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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время для решения важнейших аналитических задач
наряду

с

обращенно-фазовой

хроматографией

(ОФ

высокоэффективной

ВЭЖХ)

широко

жидкостной

используется

метод

высокоэффективной тонкослойной хроматографии (ВЭТСХ) в сочетании с
различными видами детектирования.
ВЭТСХ

обладает рядом

очевидных

достоинств

(экспрессность,

возможность одновременного количественного определения различных
образцов, детектирование на слое сорбента), но в отличие от других методов
разделения

пределы обнаружения аналитов достаточно высоки, что

затрудняет активное использование его в практике клинической медицины.
Снизить пределы обнаружения возможно грамотной стратегией off-line
концентрирования при подготовке пробы к анализу, а использование
различных модификаторов хроматографических фаз позволяет преодолеть
недостаточную селективность разделения аналитов.
Определение в организме уровня эндогенных стероидных гормонов
позволяет судить о причине нарушений стероидогенеза при различных
эндокринных заболеваниях. Для его восстановления проводят лекарственную
терапию с применением синтетических стероидных и нестероидных
противовоспалительных

средств

(НПВС).

анальгетическое

действие, способствуют

гормональных

препаратов.

При

Последние,

оказывая

снижению побочных эффектов
этом

многие

нестероидные

противовоспалительные средства, поставляются на фармацевтический рынок
в виде рацемических смесей.
Однако

лишь

один

из

изомеров

оказывает

положительный

терапевтический эффект. Их разделение позволяет избежать нежелательного
воздействия и увеличить эффективность действия препарата. В условиях
ТСХ количество публикаций по хиральному разделению незначительно.
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Актуальным
становится

направлением

современной

экспресс-диагностика

клинической

разнообразных

медицины

заболеваний

по

характеристическим хроматографическим и электрофоретическим профилям
биологически

активных

соединений.

Исследования

в

этой

области

объединены в новое направление под названием «метаболомика», целью
которого является изучение изменений состава эндогенных метаболитов с
использованием

аналитических

методов

и

многомерного

анализа

полученных данных, что позволяет обнаруживать новые диагностические
биомаркеры

и

осуществлять

контроль

эффективности

проводимой

лекарственной терапии.
Классический

эксперимент

в

метаболомике

включает

отбор

интересующих образцов (сыворотка и плазма крови, моча, спинномозговая
жидкость, ткани и т.д.), пробоподготовку и анализ с последующей
хемометрической

обработкой

результатов,

позволяющей

выделить

отличительные черты профиля. За последнее десятилетие появилось большое
количество публикаций, выполненных ведущими научными центрами в
области метаболомики. В России работы подобного рода стали появляться
сравнительно недавно и относятся, в основном, к области фармакологии,
токсикологии и микробиологии.
На сегодняшний день отсутствуют публикации, где в качестве
дополнительного диагностического критерия при выявлении некоторых
эндокринных патологий используют стероидные профили, полученные
методами обращенно-фазовой ВЭЖХ или капиллярного электрофореза, а
возможности высокоэффективной тонкослойной хроматографии для этих
целей ранее вообще не изучались. Все эти задачи ставятся и решаются в
данном диссертационном исследовании.
Цель

диссертационного

исследования

–

Предложить

схему

совместного определения эндо- и экзогенных стероидных гормонов в
биологических жидкостях (сыворотка крови, моча) и способ контроля
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энантиочистоты нестероидных противовоспалительных средств методом
высокоэффективной тонкослойной хроматографии.
В связи с поставленной целью необходимо было:
1. Оптимизировать условия разделения эндогенных и синтетических
стероидных гормонов, включаемых в лекарственную терапию, методом
ВЭТСХ; установить факторы, влияющие на селективность их разделения с
использованием различных модификаторов хроматографических фаз.
2. Предложить различные пути модификации хроматографических фаз
хиральными селекторами и условия разделения энантиомеров НПВС в
условиях

ВЭТСХ

с

денситометрическим

детектированием.

Выявить

возможности лигандообменной ВЭТСХ для хирального разделения НПВС.
3. Разработать процедуру пробоподготовки биологических жидкостей
(сыворотка крови, моча) для ВЭТСХ определения стероидных гормонов и
энантиомеров лекарственных препаратов.
4. Предложить схему совместного определения стероидных гормонов и
лекарственных препаратов в биологических жидкостях методом ВЭТСХ с
денситометрическим детектированием.
5.

Методом

главных

компонент

и

формального

независимого

моделирования аналогий классов осуществить хемометрическую обработку
хроматографических (ВЭЖХ, ВЭТСХ) и электрофоретических (МЭКХ)
профилей стероидных гормонов. Выявить возможности применения данного
подхода

для

получения

дополнительного диагностического критерия

некоторых эндокринных заболеваний.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Закономерности разделения стероидных эндогенных гормонов
(кортизол,

кортизон,

кортикостерон,

11-дезоксикортикостерон)

и

лекарственных препаратов (преднизолон, дексаметазон) близкой химической
9

структуры с использованием различных модификаторов (анионные и
катионные ПАВ, β-циклодекстрин) хроматографических фаз в ТСХ,
обеспечивших их совместное определение.
2. Влияние хиральных селекторов (аминокислоты, циклодекстрины) на
разделение энантиомеров нестероидных противовоспалительных средств
(ибупрофена, кетопрофена и кеторолака) с использованием различных
способов модификации хроматографических фаз: хиральный селектор в
стационарной

фазе;

в

элюенте;

одновременно в обе фазы с

введение

хирального

селектора

последующим одно-, двумерным, или

двукратным элюированием в условиях

ВЭТСХ с денситометрическим

детектированием.
3. Схема пробоподготовки биологических объектов с применением
различных

сорбционных

материалов

(силикагель,

С18,

сверхсшитый

полистирол) и элюирующих систем, обеспечившая определение стероидных
гормонов и нестероидных противовоспалительных средств в сыворотке
крови и моче методом ВЭТСХ с требуемыми пределами обнаружения.
4. Хемометрическая обработка полученных хроматографических и
электрофоретических профилей стероидных гормонов образцов сыворотки
крови и мочи здоровых доноров и пациентов с эндокринными заболеваниями
методами главных компонент и формального независимого моделирования
аналогий

классов

для

получения

дополнительного

диагностического

критерия некоторых эндокринных патологий (синдром Иценко – Кушинга,
первичный гиперальдостеронизм).
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ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
I.1. Характеристика определяемых аналитов: кортикостероидов,
лекарственных
стероидных
соединений
и
нестероидных
противовоспалительных средств (НПВС)
I.1.1. Кортикостероиды и лекарственные стероидные соединения
Кортикостероиды (или кортикоиды) – гормоны, вырабатываемые
корковым веществом надпочечников человека и млекопитающих. В коре
надпочечников

синтезируется

различающихся

по

более

структуре

и

40

различных

биологической

стероидов,
активности.

Кортикостероиды подразделяют в зависимости от доминирующего действия
на глюкокортикоиды (С21-стероиды), минералокортикоиды (С21-стероиды),
андрогены (С19-стероиды).
По характеру действия на обмен веществ выделяют две группы:
глюкокортикоиды и минералокортикоиды.
Основными природными глюкокортикоидами являются кортизол
(гидрокортизон) и кортизон (рис. 1.1а). Они обладают выраженным
противовоспалительным и антиаллергическим действием, способствуют
накоплению гликогена в печени и повышают содержание глюкозы в крови.
Главные

представители

минералокортикоидов

–

альдостерон

и

11-

дезоксикортикостерон – регулируют электролитный баланс, углеводный и
белковый обмен, стимулируют экскрецию ионов калия, задержку ионов
натрия, хлора и воды [1].
Стероидные гормоны находятся к крови в свободном и связанном
состоянии

(чаще

всего

кортикоидсвязывающий

с

различными

глобулин).

Связанная

белками,
фракция

такими

как

биологически

неактивна и составляет от 95% до 99% от общего колическтва гормона.
Биосинтез стероидных гормонов (СГ) осуществляется из холестерина
(холестерола), около 80 % которого вырабатывается организмом (печенью,
кишечником, почками, надпочечниками, половыми железами); остальные
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20 % поступают с пищей. Дальнейший биосинтез происходит через стадию
образования прегненолона, и далее следует цепь ферментативных реакций
(рис.1, Приложение 3) [2].
Из эндогенных глюкокортикостероидов практическое применение в
качестве

лекарственных

средств

нашли

кортизон,

кортизол

и

11-дезоксикортикостерон. Получены и синтетические аналоги этих гормонов
(например, дексаметазон и преднизолон). Являясь более активными, они
оказывают воздействие в меньших дозах (рис. 1.1).
HOH2C
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O
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CH 3
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O

H

CH3
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CH3

O

Кортизол (F)
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Дексаметазон (Dex)

HOH2C

HOH2C

O
O

O

CH3

CH3
HO

CH3

HO
H

CH3

H

CH3

H

H

O

O

11-дезоксикортикостерон
(DOC)

Преднизолон (Pl)

а
Рис.

1.1.

Структурные

H

H

O

Кортикостерон (B)

OH
OH

H
H

H

CH3
H

O

CH3

OH

F

H

H

O

CH3

HO

H

CH 3

H

OH
OH

б
формулы

(а)

–

основных

кортикостероидов;

(б) – синтетических лекарственных препаратов стероидной природы.

I.1.2. Свойства нестероидных противовоспалительных средств (НПВС)
Нестероидные противовоспалительные средства представляют собой
обширную

и

разнообразную

по

химическому

строению

группу

лекарственных препаратов, широко применяемых в клинической практике и
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обладающих противовоспалительным, жаропонижающим и обезболивающим
действием.
Для организма человека все нестероидные противовоспалительные
средства

являются

чужеродными

веществами,

поскольку

имеется

собственная противовоспалительная система, которая «запускается» в случае
сильных травм или стресса. Главное противовоспалительное действие
осуществляет

ряд

эндогенных

стероидных

гормонов

надпочечников

(глюкокортикоиды), синтетические аналоги которых используются при
изготовлении гормональных противовоспалительных препаратов. Термин
«нестероидные» означает, что лекарства из группы НПВС не относятся к
группе

стероидных гормонов

и

лишены

ряда

побочных действий,

специфичных для последних.
обладает

Ибупрофен
жаропонижающим

действием,

противовоспалительной

анальгезирующим

и

преобладающим

над

активностью.

Применяют

для

лечения различных форм артрита, остеоартроза, внесуставных
Ибупрофен

ревматоидных заболеваний, а также болевого синдрома при
некоторых

воспалительных

поражениях

периферической

нервной системы. Продается, в основном, в виде рацемата.
Кетопрофен

обладает

противовоспалительным,

жаропонижающим и болеутоляющим действием; применяется
при лихорадочных состояниях, альгодисменорее, головной
боли, невралгиях и др. в качестве противоревматического
средства, для лечения артрита, болевого синдрома после

Кетопрофен

операций и травм, для обезболивания в онкологии (при
наличии метастазов в кости).
Кеторолак обладает мощным анальгезирующим
эффектом, превосходящим многие другие НПВС. Также
оказывает
Кеторолак

противовоспалительное

и

умеренное

жаропонижающее действие.
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Ибупрофен и кетопрофен относятся к классу профенов – производных
пропионовой кислоты; α-СН3 заместители, присутствующие в молекулах
профенов, снижают активность циклооксигеназы (ЦОГ) и токсичность
профенов;

α-углеродные

атомы

в

этих

соединениях

хиральны,

и

(S)-энантиомеры являются более мощными игибиторами ЦОГ. Большинство
продукции профенов поступает в виде рацематов (кроме напроксена).
Профены

могут

подвергаться

углеродного атома, при этом

метаболической

инверсии

хирального

происходит превращение

неактивного

(R)-энантиомера в активный (S)-энантиомер. Считается, что это происходит
через активированный тиоэфирный интермедиат (рис. 1.2). В плазме
присутствует обычно только (S)-энантиомер [3].

(S)-энантиомер

(R)-энантиомер
Рис. 1.2. Изомеризация профенов [3].

Первым инструментальным методом для разделения энантиомеров,
явилась газовая хроматография (1966 г.) [4]. Позднее для хирального
разделения стали применяться ВЭЖХ [5] и капиллярный электрофорез [6].
Разделение энантиомеров ибупрофена в условиях тонкослойной
хроматографии впервые выполнено Бушаном (Bhushan) и Паршадом при
двумерном

проявлении

силикагелевых

пластин,

модифицированных

L-аргинином [7].
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I.2. Методы определения кортикостероидов и нестероидных
противовоспалительных препаратов в биологических жидкостях
I.2.1. Иммунологические методы анализа
Классические

методы

определения

кортикостероидов

–

радиоиммунный (РИА) и иммуноферментный анализы (ИФА) [1, 8–11],
обладающие высокой чувствительностью (до 10-9–10-12М) и специфичностью.
В основе их – специфическая реакция антиген-антитело, осуществляемая по
принципу молекулярного распознавания. В качестве аналитического сигнала
выступает активность фермента, которым был помечен гормон: чем ниже
уровень содержания гормона, тем выше активность фермента.
При этом иммунологические методы имеют и ряд ограничений:
 определяется лишь ограниченное количество стероидных гормонов;
 селективность реакции антитела с конкретным стероидом не
абсолютна: в присутствии гормонов, имеющих близкое строение, антитело
может вступать с ними в перекрестные реакции. Таким образом, результаты
анализа при радиоиммунологическом определении часто завышены [9–11].
I.2.2. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ)
ВЭЖХ

является

основным

методом

разделения

аналитов

в

фармацевтических и медико-биологических исследованиях [12–14]. В
основном применяются сорбенты с привитыми

алкильными группами,

которые

стероидов

обеспечивают

наилучшее

разделение

[15].

При

определении эндогенных стероидов и лекарственных препаратов в качестве
детекторов применяют, как правило, ультрафиолетовый, диодно-матричный,
флуорометрический [16–20]. За последние годы широкое распространение
получило сочетание ВЭЖХ с масс-спектрометрией и тандемной массспектрометрией (МС, МС/МС) для разделения и количественной оценки
эндо- и экзогенных стероидных гормонов [20–22]. ВЭЖХ-МС обладает
высокой специфичностью, требует минимальной пробоподготовки и малое
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количество образца для анализа [23]. Применение ультравысокоэффективной
жидкостной хроматографии (УВЭЖХ) позволяет быстро и с хорошим
разрешением проводить определение стероидов в биологических образцах
[24]. Так, в [25] описывается применение УВЭЖХ-МС/МС для определения
кортизола, кортизона, преднизолона, дексаметазона и 11-дезоксикортизола в
плазме крови, моче и слюне. Пределы обнаружения аналитов составили
0,6 – 5 нмоль/л. Время анализа – 3 мин.
Имеются сообщения об определении методом ВЭЖХ нестероидных
противовоспалительных средств (НПВС) в биологических объектах. В [26]
проводится определение препарата кеторолак с использованием в качестве
подвижной фазы буферной системы вода-ацетонитрил-дибутиламин фосфат
(рН 2,5; 30:20:1, объем.); предел обнаружения кеторолака ~ 0,05 мкг/мл.
Определение

ибупрофена

и диклофенака

проводилось и

в

[27]

с

применением смеси муравьиной кислоты и метанола в качестве элюента

Поглощение

(рис. 1.3). Пределы обнаружения – 40 – 50 нг/мл.

Время удерживания, мин

Рис. 1.3. Хроматограмма образца мочи, полученная после приема донором
ибупрофена и диклофенака [27].

Применяя хиральные стационарные фазы или хиральный элюент,
возможно

осуществлять

контроль

энантиочистоты

фармацевтических

препаратов [28].

16

I.2.3. Метод капиллярного электрофореза
Начиная с 1980-х гг., широкое развитие для определения соединений
различных классов получил метод капиллярного электрофореза (КЭ),
основной

принцип

разделения

которого

–

электромиграционный.

Существуют различные варианты метода КЭ (капиллярный зонный
электрофорез, мицеллярная электрокинетическая хроматография (МЭКХ),
микроэмульсионная электрокинетическая хроматография, капиллярный
гель-электрофорез,
изотахофорез,
капиллярный

капиллярное

хиральный
электрофорез,

электрофокусирование,

капиллярный
аффинный

капиллярный

электрофорез,
капиллярный

неводный

электрофорез,

капиллярная электрохроматография) [29].
Наиболее распространен капиллярный зонный электрофорез (КЗЭ).
Компоненты сложной смеси движутся в среде электролита под действием
приложенного напряжения с разными скоростями, образуя дискретные зоны.
Однако метод КЗЭ пригоден для разделения только ионогенных компонентов
пробы; нейтральные, не обладающие собственной электрофоретической
подвижностью, элюируются вместе с электроосмотическим потоком (ЭОП).
В 1984 г. японский химик Терабе предлагает метод мицеллярной
электрокинетической хроматографии (МЭКХ), позволяющий разделять как
ионогенные, так и нейтральные компоненты [30]. В состав буферного
электролита
концентрации,

вводится

поверхностно-активное

превышающей

вещество

критическую

(ПАВ)

в

концентрацию

мицеллообразования (ККМ). Компоненты раствора пробы распределяются
между рабочим буфером и мицеллярной фазой, образованной введенным
детергентом [31]. Высокая эффективность, обусловленная плоским профилем
электроосмотического потока, и возможность разделять нейтральные и
ионогенные аналиты делает метод МЭКХ привлекательным для определения
стероидных и нестероидных лекарственных препаратов в биологических
объектах.
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Одним из ограничений электрофоретических методов является низкая
концентрационная
увеличение

чувствительность.

длины

детектировании),

оптического

Решение

пути

использование

(при

данной

проблемы

–

спектрофотометрическом

высокочувствительных

селективных

детекторов и проведение on-line концентрирования, в первую очередь,
стэкинга (stacking) и/или свипинга (sweeping) [32].
Стэкинг («электростэкинг») образца происходит, когда ионы аналитов
пересекают границу, отделяющую зону низкой (раствор образца) и высокой
(раствор рабочего электролита) проводимости. В зоне образца возникает
относительно высокое электрическое поле; аналиты внутри этой зоны
движутся с большей локальной скоростью, и, замедляясь на границе с
рабочим буфером, концентрируются.
Свипинг – техника концентрирования нейтральных аналитов в МЭКХ,
суть

которой

заключается

в

том,

что

аналиты

концентрируются

псевдостационарной фазой (мицеллой), проникающей в зону образца, в
которой мицеллы отсутствуют. При этом, в отличие от стэкинга,
проводимость раствора образца близка проводимости ведущего электролита.
Применение электрофоретических методов в биомедицинских
исследованиях

В [33] описано применение МЭКХ с использованием додецилсульфата
и холата натрия в качестве псевдостационарных фаз (ПСФ) при определении
кортизола, кортизона и дексаметазона в образцах сыворотки крови. Весьма
удачной ПСФ оказался холат натрия: за 14 мин удалось разделить 16
эстрогенов [34]. В [35] методом МЭКХ
определение
(кортизола

восьми
–

F,

стероидных
кортизона

11-дегидрокортикостерона

проведено количественное

гормонов
–

E,

коры

надпочечников

кортикостерона

–

B,

– A, 11-дезокcикортикостерона – DOC,

прогестерона – Pr, 17-оксипрогестерона –17OHPr, 11-дезоксикортизола – S)
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с использованием мочевины в качестве органической добавки в составе
рабочего электролита (25 мМ раствор фосфорной кислоты, 10 мМ
додецилсульфат натрия) (рис. 1.4). Применение on-line концентрирования
(стэкинга и свипинга) позволило снизить предел обнаружения стероидов до ~
3 нг/мл. Общее время анализа составило 15 мин.

Рис. 1.4. Электрофореграмма смеси стандартов кортикостероидов в режиме МЭКХ.
Прибор: система капиллярного электрофореза «Капель-103 PE». Гидродинамический ввод
пробы под давлением 60 мбар; условия КЭ: -25 кВ, -32 мкА; УФ детектор, 254 нм;
рабочий электролит: 25 мМ фосфорная кислота с 10 мМ ДДСН и 4,5 М мочевины. Раствор
пробы в рабочем электролите. Объем пробы – 20 нл [35].

Разделение эндогенных α-эпимеров – тестостерона и эпитестостерона,
андростендиона

и

анаболических

стероидов

(флюоксиместерон,

метилтестестерон) – достигнуто с использованием новой модификации
МЭКХ (partial filling MEKC) [36]. Метод основан на последовательном
введении двух различных псевдостационарных фаз – таурохолата и
додецилсульфата натрия – (в виде пробок) в кварцевый капилляр
аммонийно-ацетатном

буфере,

содержащем

в

сульфо-γ-циклодекстрин.

Пределы обнаружения составили от 73 нг/мл (тестестерон) до 160 нг/мл
(флюоксиместерон).

Работоспособность

предложенного

варианта

продемонстрирована на примере анализа образца мочи с добавкой 100 нг/мл
андростендиона (А), тестостерона (Т) и эпитестостерона (Э) с проведением
предварительной твердофазной экстракции (рис. 1.5 а,б) [36].
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А

Т

а

Э

б

Рис. 1.5. Хроматограммы (а) образца мочи с добавкой 100 нг/мл андростендиона
(А), тестостерона (Т) и эпитестостерона (Э) и (б) образца мочи без добавки
соответствующих стероидов. Условия анализа: 15 мМ аммонийно-ацетатный буфер,
pH 9,5; +30 кВ; +30 ºC; 247 нм [36].

В

[37]

описан

способ

определения

кортизола,

кортизона,

кортикостерона, тестостерона и эпитестостерона в условиях МЭКХ после
проведения твердофазной экстракции. Разделение всех компонентов смеси
достигалось за 8 мин. Предлагаемый метод применим к биомедицинским
исследованиям

при

определении

стероидных

гормонов

(стероидный

профиль) в образцах мочи как потенциальных биомаркеров различных
заболеваний.
Мицеллярная

электрокинетическая

хроматография

наряду

с

капиллярным зонным электрофорезом успешно применяется и при анализе
нестероидных противовоспалительных препаратов. В [38] разработан
селективный МЭКХ-метод разделения пяти фармацевтических бинарных
смесей, каждая из которых содержит нестероидные противовоспалительные
средства – НПВС (ибупрофен, кетопрофен или диклофенак) (рис. 1.6).
Пределы детектирования аналитов составили 8,2 – 320 мкг/мл.
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Рис.

1.6.

Электрофореграмма

смеси

фармацевтических

препаратов:

1 – парацетамол, 2 – метакарбамол, 3 – кетопрофен, 4 – ибупрофен, 5 – диклофенак
натрия,

6 – хлорзоксазон, 7 – лидокаин гидрохлорид. Условия анализа: боратный буфер

(20 мМ, pH 9), содержащий 15% раствор метанола и 100 мМ раствор ДДСН; +15 кВ; 214
нм [38].

Значительное

число

публикаций

посвящено

хиральному

электрофоретическому разделению фармацевтических препаратов, в том
числе и НПВС [39 – 44]. В качестве хиральных селекторов в КЭ чаще всего
применяют циклодекстрины (ЦД) и их заряженные производные [39, 45 –
48],

двойные

ЦД-системы

(сочетающие

нейтральные

и

заряженные

циклодекстрины) [49], краун-эфиры [50, 51], макроциклические антибиотики
[52, 53], молекулярные мицеллы (природные, мономерные синтетические и
полимерные ПАВ) [54]. Имеются сообщения о применении полисахаридов
[55], белков [56], а также модификации ЭОП ионными жидкостями [57, 58] и
осуществлении лигандного обмена [59, 60] для энантиомерного разделения
лекарственных средств. В условиях аффинного капиллярного электрофореза
и капиллярной электрохроматографии проводят хиральное разделение
биологически

активных

препаратов

с

использованием

молекулярно

импринтированных поимеров (МИП) [61, 62].
В [61] предложен новый подход, основанный на микроэмульсионной
полимеризации, к синтезу молекулярно импринтированных полимерных
наночастиц для анализа рацемического пропранолола с S-энантиомером в
качестве

шаблона.

Вместо

функционального

мономера

применен
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поверхностно-активный мономер (ПА мономер) – N-ундеценоил глицинат,
что придало мицеллярный характер полученному МИПу (рис. 1.7 а).
Подготовленные

наночастицы добавлялись

в рабочий электролит

и

гидродинамически вводились в систему перед электрокинетическим вводом
пробы. Достигнуто разделение энантиомеров пропранолола (N=25000 –

Поглощение (AU)

60000 т.т.) (рис. 1.7 б).

ПА
мономер

Сшивающий
агент

Время, мин

Поглощение (AU)

Шаблон

Время, мин

а

б

Рис. 1.7. (а) - Синтез импринтированных наночастиц: 1 – образование
предполимеризационного комплекса между шаблоном (биологически активный аналит) и
поверхностно-активным мономером, 2 – процесс полимеризации в присутствии
сшивающего

компонента,

3

–

удаление

шаблона;

(б)

–

Хроматограммы

(R, S) – пропранолола (А) и S-пропранолола (В) [61].

I.2.4. Современная тонкослойная хроматография (ТСХ)
Такие характеристики метода ТСХ как простота, доступность и
относительная дешевизна оборудования, возможность одновременного
анализа нескольких образцов, легкая и быстрая смена растворителей при
оптимизации

разделения

и

др.

делают

его

привлекательным

при

использовании [63].
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В практике аналитической химии применяют следующие типы
планарной

хроматографии:

бумажная

[64],

классическая

линейная

одномерная и многомерная ТСХ [65], круговая и антикруговая ТСХ [66],
ТСХ под давлением и планарная электрохроматография [67].
Современная

высокоэффективная

тонкослойная

хроматография

(ВЭТСХ), как правило, не уступает другим хроматографическим методам по
точности и воспроизводимости. Высокая эффективность определяется,
прежде всего, диаметром частиц сорбента (табл. 1.1). В классической ТСХ
для производства пластинок используются частицы с размером 7 – 20 мкм, а
для ВЭТСХ – 5 – 7 мкм [68].
Исходя из уравнения Ван-Деемтера (1), снижение размера частиц
приводит к синбатному изменению величины высоты, эквивалентной
теоретической тарелке (H), и, следовательно, увеличению эффективности, на
значение которой влияет и расстояние, пройденное элюентом (рис. 1.8).

H=А+B/u+Cu,

(1)

А=2λdp,
где u – линейная скорость потока подвижной фазы (см/с), λ – константа,
отображающая зависимость от микроструктуры разделяющего слоя, dp – диаметр частиц
сорбента (см), B – член, определяющий диффузию вещества в растворе,

C – член,

ответственный за процесс массообмена;

Таблица 1.1. Характеристики ТСХ и ВЭТСХ-пластин [69].
ТСХ

ВЭТСХ

10–15 мкм

5–7 мкм

Распределение частиц по размеру

широкое

узкое

Толщина слоя

250 мкм

100–200 мкм

Количество проб

макс. 12

36–72

100–150 мм

30–50 мм

Средний размер частиц

Длина пробега фронта растворителя
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Рис. 1.8. Графическая зависимость высоты, эквивалентной
теоретической тарелке, от расстояния Zr, проходимого фронтом
растворителя (в случае ВЭТСХ схорость потока подвижной фазы
не остается неизменной в процессе элюирования; наблюдается
зависимость от длины пробега элюента и положения пятна на
пластинке) [70].

За последние годы продемонстрирована возможность существенного
расширения сферы применения планарной хроматографии вследствие
развития оптических методов детектирования (видеоденситометрия) и
сочетания ТСХ с масс-спектрометрией [71]. Вариант ультратонкослойной
хроматографии (УТСХ) позволяет проводить разделение на монолитных
УТСХ-пластинах (Merck) за короткое время (< 7 мин) и фронтом пробега
элюента < 30 мм [72].
В настоящее время метод ВЭТСХ

широко востребован и в

биомедицинских исследованиях [73, 74].

I.2.4.1. Современные подходы к определению биологических
соединений методом тонкослойной хроматографии
Сочетание тонкослойной хроматографии с масс-спектрометрией
(ТСХ-МС)
Принцип подобного сочетания методов анализа и детектирования
заключается

в

следующем:

разделенные

на

пластине

компоненты

подвергаются ионизации посредством лазерного луча под вакуумом и в
присутствии буферной матрицы. В пространстве между слоем пластины и
масс-спектрометром

происходит

извлечение

молекул

определяемых

соединений в жидкую или газовую фазу. Аналиты удаляют из слоя лазерной
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десорбцией или с помощью матрично-активированной и поверхностноактивированной лазерной десорбцией/ионизацией (МАЛДИ), совмещенной с
времяпролетным

детектором

использованием

ионных

(MALDI-TOF-MS,

ловушек,

SALDI-TOF-MS),

масс-спектрометра

с

с

Фурье-

преобразованием или ионизацией электроспреем (ESI – electrospray
ionization). Методы электронной и химической ионизации, в основном,
применяются в газовой фазе [75]. Такой подход обеспечивает полную
экстракцию веществ с ТСХ-пластины и детектирование аналитов на уровне
пикограмм

[76].

Возможно

сочетание

ТСХ

и

с

тандемной

масс-

спектрометрией [77].
В работах [78, 79] описано применение

ТСХ-МС с матрично-

активированной лазерной десорбцией/ионизацией для анализа пептидов,
которые были исторически первыми аналитами для оценки возможностей
ТСХ-МС. Выявлены возможности различных матриц для определения ряда
пептидов (брадикинин, ангиотензин и энкефалин, с молекулярными массами
в диапазоне 500–1500 а.е.м.). Наиболее низкие пределы обнаружения
(2 – 4 нг) достигнуты при использовании в качестве матрицы феруловой
кислоты/фукозы и синапиновой кислоты.
ТСХ-МС

позволяет

определять

пептиды

большего

размера

и

небольшие белки (B-цепи бычьего инсулина, инсулин, цитохром С,
миоглобин), однако селективность их разделения невелика [79, 80].
Тонкослойная хроматография активно

применяется и для контроля

чистоты лекарственных препаратов. В [81] предложена альтернатива
МАЛДИ – десорбционная ионизация электроспреем (DESI – desorption
electrospray ionization). Для ее реализации не требуется наличие вакуума или
матрицы. Полученные масс-спектры идентичны спектрам МС с ионизацией
электроспреем. Данный подход
аспирина,

ацетаминофена

и

использован при ТСХ анализе смеси
кофеина.

Для

получения

масс-спектра

потребовалось 2,5 – 10 мкг вещества.
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Тонкослойная хроматография под давлением (ТСХД)
Среди ТСХ-методов с принудительной подачей элюента первым
разработан вариант центробежной тонкослойной хроматографии (1947 г.)
[82], известный позднее как ТСХ с вращением пластинки [83, 84] (круговая,
антикруговая); ТСХ под давлением (ТСХД) впервые предложена в [85].
Принцип ее заключается в подаче элюента с помощью насоса на закрытую
пластину, находящуюся под давлением. В [86] продемонстрировано
сочетание ТСХД с масс-спектрометрией (ТСХД/МС) для разделения
гликолипидов; ТСХД/МС применялась для выделения и идентификации
метаболитов анксиолитических соединений (транквилизаторов).
ТСХД позволяет увеличить фронт пробега растворителя до 18 см без
потери в эффективности, что проиллюстрировано на примере разделения
этинилэстрадиола и близких по структуре веществ [87]. Разделение
проводили

на

силикагелевых

пластинах

при

давлении

50

бар

с

использованием в качестве элюента смеси циклогексана, этилацетата и
хлороформа (3:1:1, объемн.). Детектирование осуществлялось методом
видеоденситометрии (рис. 1.9. а, б).
а

б

Рис. 1.9. (а) – Снимок пластины с разделенными этинилэстрадиолом и
метаболитами; (б) – Зависимость интенсивности аналитического сигнала от концентрации
аналитов, полученная при проведении видеоденситометрического детектирования [87].
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Планарная электрохроматография (ПЭХ) и планарная
электрохроматография под давлением (ПЭХД)
Преториус первым описал высокоскоростную ТСХ, в которой для
движения элюента используется электроосмотический поток [88]. Позже
подобная техника была применена на изначально сухом слое и названа
планарной электрохроматографией [89]. Если же приложить давление к
системе,

то

будет

осуществляться

вариант

планарной

электрохроматографии под давлением, которая позволяет разделять аналиты
с высокой эффективностью (удается достигнуть значений до 100000 т.т./м
[90]) за короткое время.
Так, в [91] за 1 мин разделены 9 пятикомпонентных систем,
содержащих 4-холестен-3-он, 17α-ацетоксипрогестерон, 2´-ацетонафтон,
бензанилид, о-нитроаналин (рис. 1.10). Разделение проводили в кислой среде
(элюент 55% ацетонитрил с добавкой 25мМ ацетатного буфера на C18
(LiChrospher) пластинах.

Рис. 1.10. Разделение пятикомпонентных систем методом
ПЭХД на LiChrospher C18 пластинах при 59 атм. и 7 кВ [57].

ПЭХД была использована и для разделения энантиомеров триптофана
и валина [92], тирозина и фенилаланина [93].
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Многомерная тонкослойная хроматография
Для анализа сложных многокомпонентных смесей часто прибегают к
применению многомерной тонкослойной хроматографии [65], которую
подразделяют на:
- комплексную двумерную ТСХ (многомерное проявление с использованием
одного и того же слоя сорбента);
- два варианта направленной, или селективной двумерной ТСХ (1 – после
первого проявления пятно с первой стационарной фазы переносят на вторую и
продолжают элюирование; 2 – после первого проявления пластина высушивается,
затем на слое перпендикулярно направлению первого элюирования соскабливают
две линии, между которыми находятся интересующие аналитика соединения.
Проявление осуществляют в другой подвижной фазе);
-

модулированную

двумерную

ТСХ

(многомерное

проявление

с

использованием растворителей с уменьшающейся элюирующей силой на одном и
том же сорбенте);
-

двумерную

ТСХ

со

связанными

слоями

(пластины

с

разными

стационарными фазами располагают таким образом, чтобы перекрывалась узкая
зона слоев; соединения с одной неподвижной фазы переносятся на другую и
разделяются с использованием различных элюирующих систем);
- комбинация многомерных ТСХ-подходов.

I.2.4.2. Неподвижные и подвижные фазы в ВЭТСХ

Тонкослойная

хроматография

позволяет

использовать

почти

неограниченное число сорбентов, которые вместе с подвижной фазой
определяют селективность хроматографической системы.
Силикагель – наиболее часто используемый гидрофильный сорбент.
Кроме силанольных в силикагеле присутствуют силоксановые группы,
обладающие протоно-акцепторными свойствами; свободные, геминальные и
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вицинальные силанольные группы действуют как доноры протонов. Дипольдипольные свойства зависят от структуры силикагеля. При рН ≥ 9
вероятность гидролиза и растворимость силикагеля существенно возрастают
[63].
оксид алюминия, на

Следующим по распространенности является

котором возможно разделение кислот, предельных и непредельных спиртов,
фенолов

и

аминосоединений.

Протоно-акцепторные

свойства

Al2O3

выражены сильнее [63].
К элюентам предъявляется ряд требований: подвижная фаза должна
быть нетоксична и легко удаляться; не вступать в химические реакции с
сорбентом

и

компонентами

использование
различие

растворителей с

полярностей

разделяемой

смеси;

предпочтительно

невысокими температурами кипения;

индивидуальных

компонентов

в

смешанной

подвижной фазы не должно быть слишком большим, чтобы избежать
расслоения элюента.

I.2.4.3.

Параметры

удерживания

в

ТСХ,

эффективность

и

селективность разделения

Одним из наиболее важных параметров в ТСХ является величина
Rf

(retardation

factor,

дословный

перевод

–

«фактор

задержки»),

характеризующая подвижность вещества в конкретных условиях (элюент,
пластина, температура, влажность и т.д.):
Rf = Zm/Zr

(2)

где Zm – расстояние, пройденное веществом от стартовой линии до центра пятна
(мм); Zr – расстояние, пройденное элюентом от стартовой линии до фронта (мм).

Фактор емкости k – характеристика продолжительности нахождения
молекул определяемого соединения в неподвижной фазе относительно
времени их пребывания в подвижной фазе:
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k = tR/tm

(3)

При одномерном многократном элюировании параметр удерживания
nRf определяется по (4):
n

Rf = 1 - (1 - Rf )n,

(4)

где Rf – параметр удерживания аналита при первом элюировании, n – число
элюирований.

Эффективность в ТСХ определяется числом теоретических тарелок
[68]:
N = 16 ·(zf /w)2,

(5)

где w – ширина пятна, zf – путь, пройденный аналитом.

Фактор селективности (α) рассчитывается по формуле (6) [39]:
α = (RfА/ RfВ),

(6)

где RfА,,RfВ – параметры удерживания компонентов.

I.2.4.4. Методы детектирования в тонкослойной хроматографии
Детектирование в ТСХ может осуществляться или непосредственно на
слое (по окончанию или в ходе процесса хроматографического разделения),
либо после извлечения аналитов со слоя сорбента. Возможно применение
физических

(оптические

микрохимических

методы,

(опрыскивание

масс-

и

Раман-спектроскопия),

универсальными

или

групповыми

реагентами) и биохимических (ферментативные реакции) методов [94].
Для проведения количественного определения в ТСХ чаще используют
оптические методы детектирования [70], основанные на регистрации
взаимодействия электромагнитного излучения с исследуемым веществом.
Оптические методы детектирования в ТСХ характеризуются высокой
чувствительностью,
комбинацией,

многообразием

способов

осуществления

и

их

возможностью качественной и количественной оценки

аналитов различной природы [95].
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Основы денситометрии. Видеоденситометрия
Денситометры позволяют измерять поглощение света веществом на
хроматограмме

в

режиме

пропускания

или

отражения,

а

также

флуоресценции или ее гашения. Режим пропускания доступен, если
исследуемые вещества имеют полосы поглощения в видимой области
спектра.

Поглощение света в УФ-области регистрируется в режиме

отражения (режим пропускания осуществить нельзя вследствие собственного
поглощения силикагеля).
При измерении поглощения на слое в режиме отражения закон БугераЛамберта-Бэра не выполняется, поскольку свет не только поглощается
пятном,

но

и

рассеивается

многочисленными

частицами

сорбента,

преломляется, претерпевает дифракцию [96].
Cвет,

падающий

на

поверхность

хроматограммы

в

области

локализации пятна определяемого соединения, в значительной степени,
поглощается

пятном,

поэтому

интенсивность

отраженного

света

уменьшается. В основу принципа работы щелевого денситометра положено
измерение разницы между интенсивностью отраженного света, падающего
на участок хроматограммы, не содержащий пятна определяемого вещества, и
интенсивностью света, отраженного от зоны, содержащей пятно аналита [68].
Принцип метода видеоденситометрии заключается во введении
изображения хроматограммы в компьютер с помощью видео- или цифровой
камеры с последующим сопоставлением интенсивностей пятен стандартных
и определяемых соединений. Количественную обработку проводят по двум
характеристикам: площади пятна и его «объему» в пространстве; в качестве
третьей координаты используют интенсивность окраски пятна.
Программа обработки пятен видеоденситометром «ДенСкан» (Sorbfil,
г. Краснодар) формирует базовую поверхность, анализируя величины
яркости хроматограммы в локальной области вокруг пятна. При обработке
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пятна определяется сумма превышений фотометрических отсчетов пятна Аi,j
над соответствующей точкой базовой поверхности Вi,j [68] (рис. 1.11):
Vi =

Аi,j – Вi,j)

Рис. 1.11. Вид пространственного распределения яркости в области пятна: Аi,j –
значение уровня яркости точки пятна; Вi,j – значение уровня яркости точки на базовой
поверхности [68].

Таким

образом,

наряду

с

методами

ВЭЖХ

и

капиллярного

электрофореза высокоэффективная тонкослойная хроматография является
перспективным и активно развивающимся методом для анализа смесей
стероидных гормонов и лекарственных препаратов в биологических
жидкостях.

I.3. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) и макроциклические
агенты, используемые при хроматографическом и электрофоретическом
определении биологически активных соединений
Одним из решений проблемы недостаточной селективности разделения
аналитов

хроматографическими

или

электрофоретическими

методами

является использование модификаторов, в качестве которых могут выступать
молекулы ПАВ [97], дендримеры и сверхразветвленные полимеры [98],
ионные жидкости [99], а также разнообразные макроциклические агенты
(циклодекстрины, краун-эфиры) [84, 100, 101].
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I.3.1. Характеристика поверхностно-активных веществ и их
применение в хроматографическом и электрофоретическом анализе

ПАВ классифицируют по ионогенным свойствам гидрофильных групп.
Различают ионные (катионные и анионные), цвиттер-ионные и неионные
ПАВ [102].
При достижении критической концентрации мицеллообразования
(ККМ) в растворе формируются мицеллы. Прямые мицеллы (~ 3–6 нм)
образуются в водных растворах за счет гидрофобных взаимодействий.
Обратные – способны образовываться в гидрофобных органических
растворителях. Их размер варьируется от 1,5 до 8 нм и является функцией
количества воды, присутствующей в растворе [103].
К важнейшим представителям ПАВ относятся (в скобках указаны
значения ККМ при 25°C) [101]: додецилсульфат натрия – ДДСН (8,2 мМ),
додецилбензосульфонат натрия (1,2 мМ), цетилтриметиламмоний бромид –
ЦТАБ (0,9 – 0,98 мМ), додецилпиридиний бромид (11 – 12 мМ),
тетрадецилдиметиламиноуксусная

кислота

(0,18

мМ),

додецилдиметиламиноуксусная кислота (1,8 мМ), тритон Х-100 (0,9 мМ).

Применение

ПАВ

в

хроматографическом

анализе

Молекулы ПАВ получили широкое распространение в качестве
модификаторов фаз в жидкостной хроматографии (ВЭЖХ, ВЭТСХ) [104 –
106].
Если их концентрация

в подвижной фазе

концентрации мицеллообразования

(ККМ),

ниже

реализуется

критической
вариант ион-

парной жидкостной хроматографии. Если – выше, в растворе формируются
мицеллы ПАВ, и жидкостную хроматографию называют мицеллярной
(МЖХ).
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Впервые применение мицеллярных растворов в качестве подвижных
фаз в жидкостной тонкослойной

хроматографии

описано в работе

Армстронга и сотр. [107] при анализе пестицидов в 1979 г.
Мицеллярная жидкостная хроматография позволяет анализировать
биологические образцы без предварительного удаления белков и других
мешающих компонентов, снижая стоимость и время анализа. Одним из
основных

ее

биологического

достоинств

является

образца

колонку

в

возможность
вследствие

прямого

введения

способности

мицелл

растворять мешающие определению соединения [104]. МЖХ применяется и
для скрининга фармакологических препаратов [108, 109].
В условиях ВЭЖХ изучено влияние подвижной фазы, содержащей
мицеллы додецилсульфата натрия и различных органических добавок, на
удерживание кортизола и кортизона в образцах мочи спортсменов до и после
нагрузки в целях допинг-контроля [110]. Введение тетрагидрофурана (8,3%)
в подвижную фазу (водный раствор ДДСН (18 мМ)) позволило с хорошим
разрешением (Rs = 2,17) разделить определяемые стероиды за 18 мин.
В [105] разработаны методики одновременного определения стероидов
эндо- и экзогенного происхождения с использованием компонентов
организованных сред (мицелл додецилсульфата натрия, β-циклодекстрина,
сульфо-β-циклодекстрина, мочевины) методами обращенно-фазовой ВЭЖХ
и капиллярного электрофореза в биологических жидкостях. Пределы
обнаружения

составили

50

и

500

нг/мл

без

концентрирования,

3–5 и 5–10 нг/мл с концентрированием для методов ОФ ВЭЖХ и МЭКХ,
соответственно.
В [111] обсуждается возможность применения подвижных фаз
(ацетонитрил/1-пентанол),

модифицированных

ДДСН,

для

разделения

аминокислот, β-блокаторов, диуретиков (группа мочегонных препаратов),
фенолов, сульфонамидов, стероидов.
Разработан способ определения кортикостероидов в кремах и мазях без
предварительной подготовки образцов [112], который отличается простотой,
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экспрессностью,

отсутствием

растворителями.

необходимости работать

Предложен

метод

с

определения

токсичными
нестероидных

противовоспалительных средств (НПВС) с использованием мицеллярных
подвижных фаз (добавки ДДСН, ЦТАБ) [108]. Несмотря на гидрофильность
определяемых

аналитов,

использование

мицеллярных

фаз

позволяет

разделять НПВС в обращенно-фазовом режиме вследствие отталкивающих
электростатических взаимодействий между аналитами и модифицированной
мономерами ПАВ стационарной фазой.

Применение

ПАВ

при электрофоретическом анализе

Добавки поверхностно-активных веществ в рабочий буфер позволяют
реализовать

режимы

мицеллярной

и

микроэмульсионной

электрокинетической хроматографии (МЭЭКХ) [113].
В настоящее время наибольший интерес вызывает использование
полимерных ПАВ – высокомолекулярных соединений, образованных
ковалентно связанными молекулами ПАВ. Эти соединения можно вводить в
низких концентрациях (ККМ=0), что позволяет проводить анализ в
присутствии и других добавок. Однако жесткая структура подобных мицелл
замедляет массоперенос между псевдостационарной и водной фазами, что
приводит

к

ухудшению

разделения

компонентов

по

сравнению

с

классическими мицеллами.
В [114] предложен новый, простой и удовлетворяющий «зеленой
химии» подход к синтезу полимерных мицелл с амфифильным сополимером:
полученный

в

присутствии

азобисизобутиронитрила

(AIBN

–

azobisisobutyronitrile) сополимер метилметакрилат метакриловой кислоты
растворяли в водном растворе гидроксида натрия (0,2 М) и перемешивали в
течение 20 мин. Требуемого значения pH=9,2 достигали путем добавления
насыщенного раствора борной кислоты.
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Подобные

мицеллы

были

использованы

в

качестве

псевдостационарной фазы в услових МЭКХ для разделения кортизола,
преднизолона и преднизона в косметических средствах [114]. Предложенный
подход отличается меньшим временем анализа, большей эффективностью и
селективностью разделения компонентов по сравнению с традиционными
вариантами МЭКХ, МЭЭКХ и МЭКХ с использованием ионных жидкостей
(рис. 1.12).

а

Поглощение (мкВ)

Поглощение (мкВ)

б

Время миграции (мин)

Время миграции (мин)

г
Поглощение (мкВ)

Поглощение (мкВ)

в

Время миграции (мин)

Рис.

1.12.

Электрофореграммы

Время миграции (мин)

смеси

стандартных

растворов

стероидов,

полученные в условиях МЭКХ (а), МЭЭКХ (б), МЭКХ с модификацией ионной
жидкостью (в) и МЭКХ с применением полимерных мицелл на основе метилметакрилата
и метакриловой кислоты (г). Буферные электролиты: а – 20 мМ ДДСН + 50 мМ боратный
буфер (pH 8,4); б – ДДСН (3.3%) + н-гептан (0.8%) + н-бутанол (6,6%) + 10 мМ боратный
буфер (pH 9,2); в – 20 мМ ДДСН + 10 мМ ИЖ+ 50 мМ боратный буфер (pH 8,4); г –
100 мМ боратный буфер, содержащий 0,048 мМ полимера [114].
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I.3.2. Циклодекстрины
Циклодекстрины (ЦД) – неионные циклические хиральные соединения,
построенные из остатков D(+)-глюкопиранозы, каждая из которых находится
в конформации «кресло» (табл. 1.2).
Молекулы β-циклодекстрина (рис 1.13) состоят из 7 остатков
циклической глюкозы,

имеют 14 вторичных и 7 первичных групп ОН.

Циклодекстрины обычно получают при расщеплении крахмала ферментом
амилазой либо в результате криолиза [115].

Таблица 1.2. Характеристики циклодекстринов [115]
α-ЦД

β-ЦД

γ-ЦД

Количество звеньев

6

7

8

Формула

С36Н60О30

С42Н70О35

С48Н80О40

Диаметр внутренней
полости (Å)

4,7 – 5,2

6,0 – 6,6

7,5 – 8,4

α-ЦД

β-ЦД

γ-ЦД

β-ЦД

Рис. 1.13. Химическая и пространственная структура молекул циклодекстринов [116].

ЦД – первые макроциклы, для которых была обнаружена и исследована
способность к образованию комплексов «гость-хозяин» с органическими
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молекулами [117–119]. Внутренняя полость циклодекстринов гидрофобна.
Вне этой полости располагаются гидроксильные группы, обеспечивающие
гидрофильные взаимодействия с аналитами. Широкий конец конуса окружен
вторичными гидроксильными группами, а узкий – первичными. Вторичные
группы обладают ограниченной конформационной свободой. Именно они
играют важную роль в проявлении энантиоселективности этих макроциклов.
В

[118]

описан

процесс

комплексообразования

в

системе

ЦД-стероидный гормон, где на одну молекулу стероида приходится две –
комплексообразующего агента. Авторы предположили, что в данном случае
A и B кольца молекулы стероида включаются в структуру одной молекулы
β-циклодекстрина, а C и D  другой.
Циклодекстрины
хроматографии

и

и

их

капиллярном

производные

нашли

электрофорезе

в

применение

целях

в

улучшения

селективности разделения компонентов [100], а также для хирального
распознавания молекул [120, 121], концентрирования и подготовки проб к
анализу [122]. В частности,

предложен способ очистки образцов перед

хромато-масс-спектрометрическим

определением

45

андрогенов,

эстрогенов и 21 кортикоида с использованием сополимера

11

β-ЦД с

эпихлорогидрином в качестве материала для твердофазной экстракции [122].
Элюирование

проводили

тетрагидрофураном,

степени

извлечения

исследуемых аналитов близки к количественному.

Таким образом, поверхностно-активные вещества и макроциклические
агенты нашли широкое применение в хроматографии и капиллярном
электрофорезе в целях улучшения селективности разделения различных
соединений, в том числе и энантиомеров.
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I.4.

Разделение

энантиомеров

нестероидных

противовоспалительных средств в условиях ВЭТСХ
I.4.1. Теоретические основы хиральной хроматографии

Для объяснения механизма разделения оптических изомеров в ЖХ и
ГХ предложен ряд моделей хирального распознавания, которые во многих
случаях основаны на модели «трехточечного взаимодействия», выдвинутой
Далглишем в 1952 г. [123]. Согласно этой теории, для хирального
распознавания необходимы три одновременно реализуемых контакта между
энантиомером и неподвижной фазой (рис.1.14).

Рис. 1.14. Схема трехточечного взаимодействия по Далглишу [124].

Если три группы хиральной молекулы могут взаимодействовать с
тремя активными центрами хирального селектора, то её зеркальный изомер в
результате возможных поворотов может взаимодействовать только с двумя
[124].
Далглиш
образуют

предположил, что гидроксильные группы целлюлозы

водородные

аминокислоты.

Третий

связи

с

амино-

возможный

и

контакт

карбоксильной
–

группами

взаимодействие

с

заместителями в ароматическом ядре [123].
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I.4.2. Разделение энантиомеров в условиях ВЭТСХ
Существует два подхода к разделению энантиомеров.
Прямой

–

разделение

рацемических смесей с

использованием

подвижной или стационарной фазы, содержащей хиральный селектор.
Косвенный
дериватизацией.

–

разделение

Энантиомеры

энантиомеров
разделяют

в

с

предварительной

виде

диастереомерных

производных, которые получают в результате реакции с оптически
активными реагентами. Эти методы достаточно просты в применении, но
имеются и определенные трудности в интерпретации результатов.
Во-первых, важно знать оптическую чистоту модифицирующего
агента. Только в том случае, если она соответствует 100%, результаты
аналитического разделения точно соответствуют энантиомерному составу.
Во-вторых, количественный анализ основывается на предположении,
что дериватизация проходит полностью. При этом реакция не должна
сопровождаться рацемизацией или эпимеризацией [125].

I.4.3. Прямой метод разделения
Приготовление пластин, модифицированных хиральным селектором
Один из вариантов модификации – импрегнирование:
сорбция

хирального

селектора

(ХС)

без

каких-либо

физическая
химических

взаимодействий с образованием ковалентных связей. Модифицировать
пластину можно несколькими способами: смешать реагент с силикагелем
перед приготовлением пластинки; погрузить силикагелевую пластинку в
раствор соответствующего хирального реагента; проявить пластинку в
растворе реагента; распылить раствор реагента на ТСХ-пластинку [125].
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I.4.3.1. Типы хиральных селекторов
Хиральный селектор можно вводить в подвижную (ПФ), неподвижную
(НФ) либо в обе фазы одновременно. При разных способах модификации
наблюдается и различный порядок элюирования энантиомеров. Если
селектор находится в стационарной фазе, то позднее будет элюироваться тот
энантиомер, который образует более прочный комплекс. Если же селектор
находится в подвижной фазе, то наиболее прочно связываемый энантиомер
будет мигрировать быстрее. Если селектор распределен между двумя фазами
одновременно, то энантиоселективость ухудшается из-за противоположного
влияния селектора в ПФ и НФ.
Аминокислоты
Аминокислоты, используемые в качестве хиральных селекторов,
представлены на рис. 1.15.
NH2

O
HO

OH
O

HN

O

NH

NH2

Аспарагиновая кислота

O

OH

H2N
OH

H2N

H2N

Аргинин

Лизин

O
N
OH
H2N
O

Тирозин

N
H

OH
NH2

Гистидин

H
OH

N
H
O

Пролин

Рис. 1.15. Аминокислоты, выступающие в качестве хиральных селекторов [124].
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Для разделения энантиомеров успешно применяют оснóвные (лизин,
pI=9,5; аргинин, pI=10,8), кислотные (аспартамовая, pI=3,0), а также
нейтральные аминокислоты (пролин, pI=6,3).
Механизм разделения энантиомеров на ТСХ-пластинах на основе
силикагеля, модифицированного аминокислотами, впервые предложен в
[126]: суть его – в образовании нековалентно связанных диастереомерных
комплексов

между

энантиомерами

и

хиральным

селектором,

адсорбированными на пластине. Два диастереомера обладают различным
межфазным

распределением,

что

и

приводит

к

различиям

в

их

хроматографических характеристиках.
Схематически процесс образования диастереомерных комплексов
можно представить следующим образом:


Для

разделения

аналитов

в

виде

анионов

(например,

аминокислот и профенов)
(+−)RCOO− + (−)Prol+

(−)RCOO− (−)Prol+ (ионная пара)
+
(+)RCOO− (−)Prol+ (ионная пара)

RCOO− – аналит (НПВС) в анионной форме
Prol+ – L-пролин в катионной форме( протонирование по аминогруппе)



Для

разделения

аналитов

в

форме

катионов

(например,

β-блокаторов)
L-аргинин
L-аргинин

(анион)

(анион)

+ (˗)-пропранолол

диастереомерная пара (водородные связи)

+ (+)-пропранолол

диастереомерная пара (водородные связи)

Диастереомерные ионные пары могут образоваться за счет водородных
связей, гидрофобных взаимодействий, Ван-дер-Ваальсовых сил или ионных
взаимодействий, например, между карбоксильной группой и ионом аммония.
Основные параметры, определяющие успешное разделение, следующие:
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концентрация хиральной добавки, рН среды [127], температура проявления
хроматограммы [124].

Макроциклические антибиотики
Это – относительно новый класс хиральных селекторов. Их молекулы
состоят из аминокислот и фенольных остатков, имеют полициклическую
структуру в форме корзины с «карманами» для мелких включений. Они
содержат ряд стереогенных центров и функциональных групп, что позволяет
взаимодействовать им с хиральными молекулами (рис. 1.16).

(-)-ванкомицин

(-)-эремомицин

Рис. 1.16. Структурные формулы макроциклических антибиотиков.

Разделение
взаимодействий:
включение

в

энантиомеров
кулоновских,

гидрофобные

основано
с

на

различных

видах

образованием

водородных

связей,

полости,

что

приводит

к

образованию

диастереомеров, различных по своей термодинамической устойчивости.
Разделение может проводиться в различных режимах: нормально- и
обращенно-фазовом, в полярной органической или полярной ионной среде.
Незначительное количество таких растворителей, как метанол, обычно
добавляют для изменения селективности. Ионизацией аналита можно
управлять протонированием или депротонированием, изменяя соотношение
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уксусной кислоты или триэтиламина. Выбор ПФ влияет на то, какие связи
будут преобладать в хиральном распознавании.
На

основании

систематических

хроматографических

и

термодинамических исследований обсуждаются различные объяснения
процессов комплексообразования. Так, в [128] предполагается, что для
аминокислот ионные взаимодействия между анионом карбоксильной группы
аминокислоты и аммонийной группой макроциклического пептидного
селектора являются доминирующими. В [129], напротив, утверждается, что
энантиомеры аминокислот могут быть разделены на хиральной стационарной
фазе,

содержащей

агликон

тейкопланина,

в

которой

единственная

N-концевая аминокислота селектора используется для связывания через
мочевину, и, следовательно, доступных аминогрупп нет.
В [130] высказано предположение, что на неподвижной фазе с
тейкопланином именно депротонированная карбоксильная группа играет
главную роль в разделении энантиомеров аминокислот. Соединения,
подходящие по размеру агликоновой корзине, могут образовать несколько
водородных связей через фрагменты СОО- со стенками корзины. При
этерификации карбоксильной группы энантиоселективность пропадает.
Ванкомицин – один из наиболее популярных макроциклических
антибиотиков. Пластины, модифицированные (–)-ванкомицином, используют
для разделения дансилпроизводных аминокислот, успешно применяют для
разделения энантиомеров верапамила [131]. Бушан и Паршад применили
силикагелевые

пластины,

импрегнированные

(–)-эритромицином

для

разделения энантиомеров дансил-аминокислот [7].

Циклодекстрины и их производные для разделения энантиомеров
биологически активных соединений
Циклодекстрины, как хиральные агенты, образуют диастереомерные
пары комплексов включения с каждым энантиомером рацемата. Менее
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полярная часть молекулы-гостя, обратимо сорбируется в полости, а более –
подвергается действию растворителя (рис. 1.17).

Рис.

1.17.

Механизм

комплексообразования

циклодекстрина с одним из энантиомеров [132].

В обращенно-фазовом режиме основные факторы, влияющие на
комплексообразование,

следующие:

взаимодействия; образование

Ван-дер-Ваальсовы,

водородных связей

гидрофобные

между вторичными

гидроксилами и заместителями, находящимися вблизи от хирального центра
аналита.
В нормально-фазовом режиме неполярный компонент ПФ занимает
полость ЦД, тем самым препятствуя образованию комплексов включения с
аналитами. Поэтому хиральное разделение с самим циклодекстрином
происходит крайне редко, вследствие чего прибегают к использованию его
производных, многие из которых обладают лучшей растворимостью, чем
циклодекстрин

(гидроксипропил-β-ЦД

диметил-β-ЦД и др.) [133].

(ГП-ЦД),

гидроксиэтил-β-ЦД,

Кроме того, модифицирование ЦД путем

введения различных гидрофобных групп в его структуру существенно
увеличивает стерические препятствия и гидрофобные взаимодействия между
сорбатом и молекулой ЦД. Это способствует росту селективности разделения
энантиомеров

[134].

Предполагается,

что

механизм

хирального

распознавания в этих условиях включает две стадии: растворенное вещество
сначала взаимодействует с ароматическими заместителями и оставшимися
ОН-группами производного ЦД посредством π-π, диполь-дипольного
взаимодействия или за счет образования водородных связей; гидрофобные
фрагменты растворенного аналита размещаются в полости ЦД.
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I.4.4. Лигандообменная хроматография
Термин

«Лигандообменная

хроматография»

(ЛОХ)

введен

Гельфрихом (1961) в сообщении «Лигандный обмен: новый метод
разделения», посвященном выделению 1,3-диамино-2-гидроксипропана из
водно-аммиачного

раствора.

При

пропускании

раствора

пробы

из

координационной сферы Cu(II) молекулы аммиака вытесняются диамином
(рис. 1.18) [135].

Res2Cu(NH3)2 + (диамин)
Данный

метод

позволяет

Res2Cu(диамин) + 2NH3
разделять

соединения,

способные

формировать лабильные комплексы с катионами переходных металлов.
Аналиты, образующие более прочные комплексы, пребывают большее время
в координационной сфере иона металла, закрепленного на стационарной
фазе, и элюируются позднее.

Рис.

1.18.

Образование

тройных

комплексов

переходных

металлов

с

аминокислотами [135].

Позднее (1968–71 гг.) Даванков и Рогожин синтезировали хиральные
комплексообразующие смолы. Таким образом, принцип лигандного обмена
был

положен

и

в

основу

хирального

разделения

в

жидкостной

хроматографии.
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I.4.4.1. Механизм хирального разделения в лигандообменной
хроматографии
Из

многих

энантиоселективных

хроматографических

систем

лигандообменные системы наиболее изучены. Из трех взаимодействий,
необходимых для хирального распознавания, два – определены как транскоординационные

связи

пар

карбоксильных

и

аминогрупп

в

координационной сфере иона Cu(II), а третье – в координации отдаленных
аксиальных позициях координационной сферы. В полистирольных смолах,
содержащих L-пролин или L-гидроксипролин, удерживание L-изомеров
аминокислот снижается из-за стерических взаимодействий с молекулой
воды, координированной в одном из аксиальных положений. Удерживанию
D-изомеров

способствуют

гидрофобные

взаимодействия

между

гидрофильным заместителем и полистирольной матрицей (рис. 1.19) [135]:

Рис. 1.19. Стерический эффект участия растворителя в образовании тройного
комплекса с иммобилизованным лигандом [135].

С

селекторами

типа

L-пролин,

иммобилизованными

на

полиглицидилметакрилатных, полиакриламидных и поливинилпиридильных
матрицах, стерическое отталкивание уменьшает удерживание D-аминокислот
по сравнению с L-изомерами [136].
Энантиоселективность в условиях хиральной ЛОХ практически не
зависит от температуры колонки и наличия буферных солей и органических
модификаторов в элюенте.
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I.4.4.2. Хиральное разделение методом лигандообменной
хроматографии
Впервые ТСХ для разделения энантиомеров, основанную на лигандном
обмене, применили независимо друг от друга Гюнтер с соавт. [137] и
Вейнштейн [138]; в 1984 г. Вейнштейн имрегнировал ОФ ТСХ пластинки
комплексами меди (II) с N,N-ди-н-пропил-L-аланином и осуществил
разделение энантиомеров α-аминокислот и их дансилпроизводных, а Гюнтер
с

соавт.

синтезировали

(2S,4R,2’RS)N-(2’-гидроксидодецил)-4-

гидроксипролин и покрыли им ТСХ-пластины с обращенной фазой С18
(ChiralPlate и HPTLC-CHIR).
Между лигандами противоположной конформации, ионом металла и
ХС

образуются

тройные

диастереомерные

комплексы.

Образование

пятичленных колец позволяет получать устойчивые комплексы с медью,
поэтому

α-аминокислоты

подходящими

и

аналитами,

α-гидроксикислоты

в

то

время

как

являются

наиболее

β-аминокислоты

и

β-гидроксикислоты дают менее стабильные шестичленные комплексы и их
труднее разделить с помощью ЛО ТСХ. В качестве хиральных селекторов,
образующих

комплексы

с

медью(II),

используют

и

соединения,

представленные на рис. 1.20 [124].
Среди

всех

изученных

ионов

металлов-комплексообразователей

(Cu(II), Ni(II), Hg(II), Zn(II), Co(III), Fe(III)) именно ионы меди(II) образуют
наиболее устойчивые комплексы.
ЛО ТСХ применяют, в основном, для разделения α-аминокислот и их
производных, α-гидроксикислот и пептидов. D-энантиомер сорбируется
сильнее

L-энантиомера

для

всех бидентатных аналитов,

таких как

нейтральные аминокислоты, при отсутствии других полярных групп.
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(2S,4R,2’RS)-N(2’-додецил)-4-гидроксипролин

N,N-ди-n-пропил-L-аланин

L-фенил-NN-2

(1S,3R,5R,2’RS)-N-(2’-гидроксидодецил)-2азабицикло[3.3.0]октан-3-карбоновая кислота

[54]

Рис. 1.20. Хиральные селекторы, применяющиеся в составе комплексов Сu (II), для
модификации хроматографической системы [124].

I.4.5.

Механизмы

комплексообразования

при

хиральном

разделении
Информацию о механизмах хирального распознавания получают, в
основном, выявляя различия в энергиях связывания энантиомеров и
хирального селектора [139], используя седующие методы:
 Спектральные: круговой дихроизм и дисперсия оптического вращения,
ЯМР, рентгеновская кристаллография.
 Методы

разделения:

жидкостная,

газовая

и

сверхкритическая

флюидная хроматография, капиллярный электорофорез.
 Компьютерные методы: молекулярное моделирование.
Для

выяснения

молекулярном

механизмов

уровне

обычно

хирального

используют

распознавания

на

рентгеноструктурный

и

спектроскопический анализ [139].
Спектроскопия ЯМР для этой цели представляет собой наиболее
мощный

инструмент,

комплексообразования

и

позволяющий
константы

оценивать

ассоциации.

стехиометрию

ЯМР-спектроскопию
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использовали и с целью изучения механизмов хирального распознавания для
таких селекторов как хиральные ионообменники [140], циклодекстрины
[141], краун-эфиры [142].
ИК-спектроскопия [143] используется реже, но этот метод может
служить удобным инструментом для обнаружения водородных связей,
образующихся в ходе хирального распознавания. Рентгеноструктурный
анализ [144] кристаллов комплексов селектора и аналита используют, как
правило, в качестве дополнения при изучении механизмов хирального
распознавания. При этом необходимо учитывать, что ситуация в растворе
существенно отличается от ситуации в кристаллическом состоянии, где
может произойти искажение геометрии молекулы, особенно при небольших
различиях в энергии между двумя диастереомерными комплексами.

Исходя из вышепредставленного материала, есть основание полагать,
что метод ВЭТСХ может служить эффективным аналитическим
инструментом для экспрессного контроля энантиочистоты биологически
активных соединений, в частности, нестероидных противовоспалительных
средств.

I.5. Пробоподготовка биологических жидкостей при определении
стероидных гормонов и нестероидных противовоспалительных средств
Процесс пробоподготовки является наиболее сложной и длительной
стадией анализа реальных образцов. В среднем он занимает ~ 60% от общего
времени анализа и является источником более 45% ошибок количественного
определения аналитов.
Определение биологически активных соединений проводится в
следующих объектах: сыворотка и плазма крови [145, 146], моча [147],
волосы [148], слюна [149], амниотическая (околоплодная) жидкость [150],
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ткани [151]. Отделение аналитов от исходной матрицы позволяет снизить
воздействие мешающих компонентов и повысить соотношение сигнал/шум.
Высокая
соединений,

концентрация

белков

присутствующих

в

и

большого

образце,

числа

эндогенных

осложняет

определение

лекарственных препаратов и их метаболитов в биологических жидкостях.
Эту

проблему

решают

проведением

жидкостной

или

твердофазной

экстракции [152], твердофазной микроэкстракции [153], жидкофазной
микроэкстракции с использованием мембраны с полым волокном [154],
микроэкстракции

с

использованием

мембраны

с

полым

волокном,

помещенной в перемешиваемый раствор образца [155], сверхкритической
флюидной экстракции [156].

I.5.1. Сорбционное концентрирование и жидкостная экстракция
Процесс
различном

экстракционного

распределении

разделения

растворенного

компонентов
вещества

основан
между

на

двумя

несмешивающимися жидкостями (жидкостно-жидкостная экстракция,
ЖЖЭ) или твердой и жидкой фазами (твердофазная экстракция, ТФЭ*).
В жидкостной экстракции в качестве растворителей чаще всего
применяют дихлорметан [157, 158], этилацетат [159], хлороформ [160].
Степени

извлечения

стероидов

и

нестероидных

противовоспалительных средств, полученные данным методом, обычно
достигают 75 – 100%.
Материалами для ТФЭ служат силикагель, активированные угли и
различные полимерные сорбенты; в качестве элюентов – метанол [70],
этилацетат [161], этанол [162].

*ТФЭ

– устоявшийся, но не совсем корректный

термин. Обсуждаемое

распределение между твердой и жидкой фазой является сорбционным концентрированием
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В

[163]

выполняющей

проведена
роль

ТФЭ

с

вспенивателя,

добавлением
для

ионной

осуществления

жидкости,

флотации

с

последующим ВЭЖХ определением эндогенных стероидных гормонов в
образцах воды.
Аналиты экстрагируются из раствора образца и с пеной переносятся к
поверхности

раствора;

параллельно

протекает

процесс

сорбции

на

соответствующем картридже (рис. 1.21). Степени извлечения, полученные
данным методом, для определяемых стероидов составляют 50 – 98%.

Рис.

1.21.

Система

для

ТФЭ.

1 – цилиндр с азотом, 2 – расходомер,
3 –

сосуд для флотации, 4 – пена,

5 – картридж для ТФЭ [163].

Молекулярно импринтированная ТФЭ тестостерона, прогестерона и
17-β-эстрадиола мочи перед проведением ВЭЖХ анализа с диодноматричным детектированием описана в [164]. Пределы детектирования
аналитов

~

0,5

–

1,3

нг/мл.

Применялся

нековалентный

вариант

импринтирования. Синтез МИПов осуществлялся путем полимеризации,
инициированной

тепловым,

УФ-

и

функциональных

мономеров

выступали

γ-излучением.
метакриловая

В

качестве

кислота

и

4-винилпиридин, а сшивающих агентов – этиленгликоль диметакрилат,
триметилпропан триметакрилат; порогенными растворителями служили
системы ацетонитрил, изооктан-толуол (1:98, объемн.) и хлороформ
(рис. 1.22).
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Шаблон

Прогестерон
Функциональный
мономер

ММА
Сшивающий
агент
Вымывание

ЭДМА
Инициатор
Частицы размером 63 –250 мкм

AIBN
Упаковка колонки

Дилюент

Изооктан

Толуол

Рис. 1.22. Основные стадии полимеризации и экстракции в процессе синтеза
импринтированных полимеров при нековалентном подходе [164].

Подобный подход применен и в [165]. Авторы синтезировали
молекулярно-импринтированный полимер на основе 4-винилпиридина и
этиленгликоль

метакрилата

для

флуфенамовой

кислоты

с

целью

последующего одновременного ЖХ-МС/МС определения нестероидных
противовоспалительных средств в образцах речной воды. Полученный МИП
имеет повышенное сродство к флуфенамовой и мефенамовой кислотам и
умеренную способность к молекулярному распознаванию индометацина,
этодолака и кетопрофена.

I.5.2. Сверхсшитый полистирол как материал для твердофазной
экстракции
Среди огромного числа известных полимерных адсорбентов особое
место

занимают

сверхсшитые

полистиролы,

разработанные

группой
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сотрудников

лаборатории

ССП

ИНЭОС

под

руководством

проф.

Даванкова В.А. и д.х.н. Цюрупы М.П. в начале 70-х гг.
Новый подход к синтезу полистирольных сеток заключался в
интенсивном сшивании цепей линейного полистирола в растворе или
набухшем состоянии посредством большого количества (>40%) жестких
мостиков.

Такие

«распорки»

удерживают

полистирольные

цепи

на

определенном расстоянии друг от друга как в сухой, так и в набухшей сетке.
Для введения подобных мостиков в качестве сшивающих агентов обычно
используют бис-хлорметильные производные ароматических углеводородов
с жесткой вытянутой структурой молекулы – 4,4'-бис-хлорметилдифенил и
п-ксилилендихлорид, используют и монохлордиметиловый эфир (рис. 1.23).
Более детально процесс получения ССП рассматривается в работах [166,
167].

а

б

Рис. 1.23. Сшивка полистирольных цепей 4,4' – бис-хлорметилдифинилом (а) и
п-ксилилендихлоридом (б) [167].

Интерес к сверхсшитым полистиролам определяется широкими
возможностями

их

практического

применения

в

качестве

высокоэффективных сорбентов для выделения и разделения огромного числа
органических и неорганических соединений.
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I.5.2.1. Физико-химические свойства полистирольных сеток
Интенсивное сшивание полистирольных цепей в растворе приводит к
получению однофазного жесткого набухшего геля.
Сверхсшитые полистиролы (ССП) отличаются развитой нанопористой
структурой и необычно высокой подвижностью полимерной сетки, имеют
аномальный свободный объем (0,7 г/см3) и характеризуются огромной
внутренней удельной поверхностью (~1500 м2/г).
Полистирольные цепи лишены тесных контактов. ССП притягивают и
удерживают различные органические вещества из окружающей среды и
концентрирует
макропористых

их

во

всем

сорбентах

объеме

только

ажурной

поверхность

сетки.
пор

Напротив,
доступна

в
для

удерживания молекул сорбатов. Следствием такого принципиального
различия в структуре сорбентов второго и третьего* поколений является
исключительно высокая сорбционная емкость сверхсшитых полистирольных
смол [168].
Сверхсшитые

полистирольные

сетки

удерживают

большинство

органических соединений за счет дисперсионных взаимодействий. Вместе с
тем, изолированные друг от друга ароматические кольца легко вступают в π–
π взаимодействия с полярными функциональными и ароматическими
группами молекул сорбатов, что значительно расширяет адсорбционные
возможности этих материалов.
Таким образом, могут быть

реализованы два основных механизма

удерживания аналитов: «обращенно-фазовый» и механизм, включающий π–π
взаимодействия между адсорбентом и ненасыщенной системой адсорбата. В

* Первое поколение представляют сополимеры стирола с дивинилбензолом,
имеющие

однофазную,

полистирольных

гомогенную

сорбентов

образуют

(гелевую)
двухфазные

структуру;

второе

(гетерогенные)

поколение

макропористые

материалы; сорбенты третьего поколения возникли на базе сверхсшитого полистирола
[168].
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водных средах наиболее ярко проявляется – первый, включающий
гидрофобные взаимодействия.
Особенностью полистирола в данных условиях является и его более
высокая гидрофобность по сравнению с классическими «обращеннофазовыми» адсорбентами на основе силикагеля с привитыми алкильными
группами. Из водной среды гидрофобный сверхсшитый полимер прочно
удерживает любые органические соединения с молекулярной массой ниже
400 а.е.м., в том числе и достаточно полярные соединения, что не характерно
для других гидрофобных сорбентов.

На сегодняшний день сорбционное концентрирование все больше
вытесняет жидкостную экстракцию при проведении пробоподотовки
билогических образцов к анализу. Для этих целей интерес представляют
сорбенты на основе сверхсшитых полистиролов, способных извлекать
соединения различной природы. Следует отметить, что возможности ССП
при

определении

стероидных

гормонов

и

нестероидных

противовоспалительных средтсв изучены не были.

I.6.

Характеристические

профили

биологически

активных

соединений для диагностики заболеваний
В последние годы всё более актуальным в клинической медицине
становится

получение

характеристических

хроматографических

и

электрофоретических профилей (metabolic and biochemical profiles; proteomic
profiles; urinary profiles; primary pattern; electrophoretic and chromatographic
profiles; chromatographic pattern) биологически активных соединений с
целью выявления диагностических биомаркеров различных заболеваний
[169]. Колебание концентраций биологически активных веществ, изменение
соотношения

компонентов,

наличие

или

отсутствие

определенных

соединений отражают смысл понятия «профиль». Опубликованы работы,
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посвященные получению метаболических профилей, характеристичных для
ряда патологий. Примеры последних приведены в табл. 1.3.
На раннем этапе для этих целей применялась, в первую очередь,
высокоэффективная

жидкостная

хроматография

(ВЭЖХ)

с

УФ-,

флуоресцентным или масс-спектрометрическим детектированием [170, 171]
наряду

с

методами

капиллярного

электрофореза

(КЭ)

[172],

иммунологическим и хемилюминесцентным анализом [173]. В настоящее
время именно на долю КЭ приходится основное число публикаций,
посвященных диагностике

различных заболеваний

с

использованием

характеристических профилей биологически активных соединений.

I.6.1. Электрофоретические профили биологически активных
соединений
Первые

работы

по

применению

КЭ

в

клинической

химии

опубликованы более 15 лет назад [192]. Разнообразие вариантов метода КЭ с
различными

способами

детектирования,

обеспечивает

обнаружение

широкого спектра биологически активных соединений. Наибольшее число
публикаций в области метаболомики посвящено определению нуклеотидов,
ДНК

и

РНК,

полипептидов,

аминокислот,

сахаров

в

качестве

диагностических маркеров различных патологий [179, 181, 191, 193 – 195].
В [195] методом мицеллярной электрокинетической хроматографии
(МЭКХ) получены профили 15 нуклеозидов в моче для пациентов с раком
щитовидной

железы.

Проведены

клинические

исследования

по

идентификации нуклеозидов в условиях КЭ с времяпролетной массспектрометрией у детей с диагнозом лейкемия и женщин с раком молочной
железы [196]. Поскольку полипептиды регулируют большинство процессов в
организме, высказано предположение, что специфические полипептидные
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Таблица 1.3. Примеры заболеваний, диагностируемых с помощью
характеристических и электрофоретических профилей.
Заболевание

Объект анализа

Метод

Аналиты

Ссылка

Слюна

КЭ-времяпролетная
МС

Трансферрин

[149]

Спинномозговая
жидкость

КЭ-МС

Пептиды

[174]

Заболевания
почек

Моча

Микрочиповый КЭЭХД

Галактоземия

Засохшая кровь

ЖХ-МС/МС

Колоректальная
карцинома

Моча

УВЭЖХ времяпролетная МС

Сахарный диабет

Сыворотка крови

ЖХ-МС

Аминоацидопатии

Сыворотка крови

КЭ-ЛИФ

IgA нефропатия

Моча

Остеоартрит

Моча

Рак полости рта,
поджелудочной
железы
Болезнь
Альцгеймера

Гиперплазия коры
надпочечников
Синдром Иценко
– Кушинга,
гипертензия
Недостаточность
коры
надпочечников
Хроническая
депрессия

2D-гель
электрофорез
КЭ –
времяпролетная МС

Креатинин,
креатин, мочевая
кислота
Монофофаты
гексозы
Нуклеозиды,
карнитины
Лейцин,
изолейцин, валин,
фенилаланин и
тирозин

[175]
[176]
[177]

[178]

Аминокислоты

[179]

Белки

[180]

Аминокислоты

[181]

Сыворотка крови

ВЭЖХ-МС/МС

Кортикостероиды

[182],
[183]

Моча

ГХ-МС

Стероидные
гормоны

[184]

Сыворотка крови

ВЭЖХ-МС/МС

Стероидные
гормоны

[185]

Сыворотка крови

ГХ-МС

Гипертензия

Моча

ЖХ-МС

Адренокортикаль
ная опухоль

Моча

ГХ-МС

Рак щитовидной
железы

Моча

ГХ-времяпролетная
МС

Моча

ГХ-пламенноионизационный
детектор

Инциденталома
надпочечников

Стероидные
гормоны
Стероидные
гормоны
Стероидные
гормоны
Стероидные
гормоны и
полиненасыщенные жирные
кислоты
Стероидные
гормоны

[186]
[187]
[188]

[189]

[190]
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биомаркеры в биологических жидкостях (кровь, моча, слюна, спинномозговая
жидкость)

могут

быть

использованы

для

диагностики

различных

заболеваний [191, 193, 195]. Так, в [191] при анализе полипептидов в моче
методом

КЭ-МС

была

составлена

база

данных,

включающая

5000

биомаркеров для диагностики ~ 40 заболеваний (рис. 1.24).

Рис.

1.24.

Круговая

диаграмма,

на

которой

отмечены

заболевания,

диагностируемые методом КЭ-МС в работе [191].

Метод КЭ с масс-спектрометрическим детектированием использован
для определения в плазме и сыворотке крови амилоидного β-пептида –
одного из важнейших биомаркеров болезни Альцгеймера [197].
В

[174]

обсуждается

применение

КЭ-МС

для

обнаружения

специфических пептидов в спинномозговой жидкости у пациентов с
болезнью Альцгеймера и шизофренией.
Одной из наиболее доступных и информативных биологических
жидкостей,

позволяющих

заболеваний,
электрофореза

является
с

проводить

слюна.

В

времяпролетной

определение

[149]

методом

широкого

спектра

двумерного

масс-спектрометрией

гель-

проведено
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определение белка трансферрина в слюне как биомаркера рака ротовой
полости.
Значительное количество публикаций посвящено анализу мочи [180,
187 – 190, 198]. Так, в [180] определены полипептидные маркеры,
специфические для больных с различными формами нефропатии. В [198]
выявлены

возможности

метаболических

капиллярного

профилей

биологически

активных

исследовании

нарушений

образцов

электрофореза
мочи

соединений.
метаболизма

для

для

получения

широкого

диапазона

Использование

МЭКХ

ароматических

при

аминокислот

позволяет выявить наличие такого наследственного заболевания как
фенилкетонурия [199].
В [200] выявлены маркеры урогенитальной карциномы при анализе
образцов мочи методом КЭ-МС с использованием электрофоретических
профилей биологических образцов пациентов со злокачественными и
незлокачественными

образованиями.

Возможность

различить

данные

патологии варьировалась от 86% до 100%.
Как правило, исследования в области метаболомики включают стадию
пробоподготовки

с

использованием

многоступенчатой

процедуры

экстракции и дериватизации. Данный процесс может быть осуществлен за
меньшее время и с большей эффективностью в случае использования
микрофлюидных систем (МФС), которые в области метаболомики стали
применяться сравнительно недавно [201]. Наиболее часто для этих целей
востребовано электрохимическое или флуоресцентное детектирование.
Первое – позволяет избежать трудоемкой стадии дериватизации, второе –
обеспечивает

более

низкие

пределы

детектирования.

В

[202]

микрофлюидные чиповые системы (МФЧ) использованы для определения
нитрат- и нитрит-ионов в качестве маркеров оксида азота в плазме крови.
МФС могут применяться для определения глюкозы [203] и метаболических
маркеров почечной функции в моче [175].
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I.6.2.

Хроматографические

профили

биологически

активных

соединений
Впервые метод жидкостной хроматографии с тандемной массспектрометрией был применен для определения метаболитов Миллингтоном
и Чейсом (Chace) в 1990-х гг [204]. В [205] проводился скрининг
аминокислот и ацилкарнитинов для обнаружения врожденных нарушений;
установлено, что при диагностике наследственных нарушений в метаболизме
амино- и жирных кислот необходимо учитывать около 30 дополнительных
параметров.

Это

один

из

первых

подходов

в

метаболомике,

продемонстрировавший эффективность такого рода стратегии в диагностике.
В [206] предложен сложный ферментативный анализ для измерения
активности

трех

ферментов

ультравысокоэффективной
тандемной

метаболизма

жидкостной

масс-спектрометрией

галактозы

хроматографии

для

методом

(УВЭЖХ)

скрининга

с

галактоземии.

Альтернативным вариантом диагностики галактоземии стало определение
монофосфатов гексозы в засохшей крови методом ЖХ-МС/МС [176].
Применение тандемной масс-спектрометрии при исследовании нарушений
метаболизма

амино-

и

жирных

кислот

позволило

проводить

у

новорожденных скрининг различных наследственных заболеваний [183].
Известно,
метаболические

что

раковые

профили,

клетки

поэтому

дают

характеристические

идентификация

специфических

биомаркеров рака методом ЖХ-МС/МС может способствовать выявлению
его на ранних стадиях [207]. В [177] показано, что концентрации
нуклеозидов, карнитинов и некоторых дипептидов в моче сильно изменяются
при наличии колоректальной карциномы, что свидетельствует о нарушениях
процессов

окисления

жирных

кислот

и

катаболизма

белков.

Продемонстрирована возможность применения УВЭЖХ с времяпролетной
масс-спектрометрией для поиска биомаркеров таких опухолей.
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На рис. 1.25 представлены нуклеозидные профили образцов мочи
здоровых пациентов (а), больных с опухолью на ранней стадии (б) и с
карциномой (в).

Рис. 1.25. Нуклеозидные профили образцов мочи здоровых людей (а), больных с
колоректальной опухолью на ранней стадии (б) и с колоректальной карциномой (в) [177].

Обработка профилей проводилась методом проекции на латентные
структуры с ортогональной коррекцией сигнала (OSC-PLS).
Цветом на графике выделены 3 группы пациентов: зеленый – здоровые,
синий – с колоректальной опухолью на ранней стадии, красный –
колоректальной карциномой. Две группы больных существенно отличаются
от группы здоровых пациентов (рис. 1.26).
Важной диагностической проблемой в области эндокринологии
является отличие аденомы надпочечников от рака надпочечников. В [208]
проведено определение 32 стероидных гормонов методом ГХ-МС в образцах
суточной мочи пациентов.
Проведено множество исследований пациентов с сахарным диабетом и
сердечно-сосудистыми заболеваниями с целью обнаружения биомаркеров
[178, 209].
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Рис. 1.26. График разброса образцов, полученный методом проекции на латентные
структуры с ортогональной коррекцией сигнала [177].

I.7. Анализ многомерных данных
Анализ многомерных данных (АМД) – современный подход к
моделированию многомерных процессов и явлений,

основанный на

применении проекционных математических методов, позволяющих выделять
в

больших

массивах

данных

скрытые

(латентные)

переменные

и

анализировать связи, существующие в исследуемой системе.
Основное предположение, лежащее в основе многомерного анализа,
состоит в том, что исходные данные содержат информацию об искомом
свойстве. Должна существовать количественная связь между набором
переменных (обозначим их Х) и интересующими нас свойствами (Y).
Поскольку Y, как правило, зависит от нескольких переменных, то Х обычно
представляется вектором, называемым вектором измерений, или вектором
образцов [210].
Наиболее широкое распространение получил метод главных компонент
– МГК (PCA – principal component analysis) [211], в основе которого –
построение «матрицы данных» Х, имеющей размерность n*p (n образцов и p
переменных).

В

качестве

образцов

могут

выступать

наблюдения,

эксперименты, любые объекты, а в качестве переменных обычно результаты
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каких-то «измерений» образцов, их свойства. Крайне важно, чтобы набор
переменных характеризовал как каждый образец в отдельности, так и все n
образцов в целом. Одним из главных достоинств МГК является то, что для
любой матрицы X можно использовать практически неограниченное
количество переменных [210].
Метод главных компонент применяют на предварительной стадии и
для решения задач классификации. Последние можно разделить на две
большие группы. К первой – относятся, так называемые задачи без обучения
(unsupervised). В них не используется обучающий набор. Задачи второй
группы – классификация с обучением (supervised); их называют также
задачами дискриминации. В них применяется калибровочный набор
объектов, про который имеется априорная информация о принадлежности к
классам. Методы решения задач классификации без обучения основаны,
главным образом, на МГК декомпозиции с последующим анализом
расстояний между классами, построением дендрограмм, использованием
нечетких множеств и т.п. [210]. Однако, в тех случаях, когда возможно
проведение дискриминации, т.е. классификации с обучением, этим методам
следует отдавать предпочтение.
Калибровочный набор объектов используется для построения модели
классификации, т.е. набора правил, с помощью которых новый объект может
быть отнесен к тому или другому классу. После того, как модель (или
модели) построена, ее необходимо проверить, используя методы тест- или
кросс-валидации, и определить, насколько она точна.
В физико-химическом анализе классификация применяется к наборам
мультиколлинеарных
дискриминантная

(спектры,

модель

почти

хроматограммы)
всегда

данных,

многомерна

и

поэтому

основана

на

соответствующих проекционных подходах – МГК, ПЛС. Одним из самых
популярных дискриминантных методов

является

метод

формального

независимого моделирования аналогий классов [212].
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Из представленного обзора литературы можно сделать заключения:
Высокоэффективная

тонкослойная

хроматография

с

денситометрическим детектированием является перспективным и активно
развивающимся методом для анализа стероидных гормонов и лекарственных
препаратов в биологических жидкостях с предварительным off-line
концентрированием. В качестве метериала для ТФЭ особое внимание
уделяется сверхсшитому полистиролу, возможности которого в данной
области практически не изучены. Кроме того, метод ВЭТСХ может
оказаться перспективным и для разделения энантиомеров нестероидных
противовоспалительных средств.
В

настоящее

время

актуальным

является

получение

и

хемометрическая обработка характеристических хроматографических и
электрофоретических профилей биологически активных соединений с целью
разработки на их основе дополнительных диагностических критериев
различных заболеваний. Стероидные метаболические профили позволили бы
упростить постановку диагноза (или независимо подтвердить) больным с
эндокринными нарушениями.
Эти задачи ставятся и решаются в данной работе.
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ГЛАВА

II.

ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ

И

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. ХЕМОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
II.1. Оборудование
Аппаратурное оформление включало: жидкостный хроматограф «HPP
4001» c ультрафиолетовым детектором (λмакс=254 нм) (Чехия), жидкостный
хроматограф «Shimadzu» с диодно-матричным детектором (рис. 2.1а)
(Япония),

жидкостный

хроматограф

«Agilent»

(Series

1200)

со

спектрофотометрическим детектором (λмакс=254 нм) (США), система для
капиллярного

электрофореза

«Капель

105М»

(Россия)

(рис.

2.1б)

видеоденситометр «Sorbfil-денситометр» (г. Краснодар, Россия) (рис. 2.2),
УФ-спектрофотометр Shimadzu UV 1800.

а

б

Рис. 2.1. Жидкостный хроматограф «Shimadzu» с диодной матрицей (а); прибор для
капиллярного электрофореза «Капель 105М» (б).
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Рис. 2.2. Видеоденситометр «Sorbfil-денситометр».

Вспомогательные устройства и материалы
Микродозаторы переменного объема вместимостью 0,1–2,5, 200–1000
мм3 и пределом допускаемой погрешности измерения не более ±5%.
Микрошприц Hamilton (100 мкл), США.
Весы

аналитические

типа

АДВ-200М,

предел

допускаемой

погрешности ±0,0005%, класс точности – 2, Россия.
Весы электронные AUX220 фирмы Shimadzu, предел допустимой
погрешности ±0,00001 г.
Шприц медицинский одноразовый вместимостью 5 см3.
Пробирки

для

микропроб

Эппендорфа

полипропиленовые

вместимостью 1,5 мл.
Лабораторный рН-метр рН 211, Hanna Instruments.
Ультразвуковая баня Branson 1510.
Центрифуга Sigma 2-16, Смакс=3200 обор/мин.
Центрифуга ADAMS compact II, Смакс=3200 обор/мин.
Хроматографические пластинки Sorbfil ПТСХ-АФ-В-УФ (5–8 мкм,
10х10 см) (г. Краснодар).
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II.2. Реагенты
Ацетонитрил (ч.д.а., «Криохром», СПб), этанол (ч.д.а., «Sigma»),
хлороформ

(х.ч., ЗАО «ЭКОС-1»),

дихлорметан (х.ч., ЗАО «ЭКОС-1»),

гидроксид натрия («Sigma»), этилацетат (х.ч., «Вектон», Россия), гексан (х.ч.,
«Вектон», Россия), толуол (ч.д.а., «Вектон», Россия), метанол (ч.д.а., «Baker
HPLC analyzed»), ледяная уксусная кислота (х.ч., «ЛенРеактив», Россия),
додецилсульфат

натрия

(«Sigma»),

2-гидроксипропил-β-циклодекстрин

β-циклодекстрин

(«Sigma»),

(«Sigma»),

цетилтриметиламмоний

бромид («Sigma»), силикагель «КСК» (20 – 60 мкм, «Ленхром», Россия), С18
Separon SGX (60 мкм, «Tessek», Чехия), сверхсшитый полистирол Purosep
270 (150 – 250 нм, Purolite, UK), кеторалак (мед. препарат, «Dr. Reddys»,
Индия), дексаметазон (мед. препарат, «Эректон», Россия), ибупрофен (мед.
препарат, «Татхимфармпрепараты», Россия), кетопрофен (мед. препарат
«Кетонал», «Lek», Словения),

преднизолон (мед. препарат, «Эректон»,

Россия), кортизол («Sigma», 98%), кортизон («Sigma», 98%), кортикостерон
(«Sigma»,

98%),

11-дезоксикортикостерон

(«Sigma»,

98%),

11-дезоксикортизол («Sigma», 98%), 11-дегидрокортикостерон («Sigma»,
98%),

L-пролин («Sigma»,

99%),

L-гидроксипролин

(«Sigma»,

99%),

(S)-кетопрофен («Sigma», 99%), (S)-ибупрофен («Sigma», 99%).
Анализируемые биологические объекты: сыворотка крови, моча.

Отбор биологических объектов
Утренний забор крови осуществлялся из вены. Сыворотку получали
путем

центрифугирования

цельной

(венозной)

крови.

Надосадочную

жидкость отбирали в эппендорфы и хранили до анализа в морозильной
камере при –20˚С.
Моча в течение суток собиралась пациентами в емкость, которая
охлаждалась в этот период до +5˚С. Образец (50 мл мочи из общего объема)
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помещался в пластмассовый сосуд и замораживался (–20˚С) до анализа.

Подготовка стандартных растворов к анализу
Стандартные
кортикостерон,

растворы

эндогенных

11-дезоксикортизол,

(кортизол,

кортизон,

11-дезоксикортикостерон)

и

лекарственных (дексаметазон, преднизолон) гормонов с концентрацией
1мкг/мл готовили растворением точных навесок по 1 мг каждого из
стероидов в 1 мл ацетонитрила во фторопластовых пробирках.
Стандартные растворы нестероидных противовоспалительных средств
(ибупрофен, кетопрофен, кеторолак) готовили растворением точных навесок
каждого вещества (масса активного вещества 10 мг) в 1 мл ацетонитрила во
фторопластовых пробирках; хранили при +4–6˚С.
Рабочие растворы готовили разбавлением стандартных в необходимое
количество раз с помощью микрошприца и автоматического дозатора.
Полученные растворы кортикостероидов и их синтетических аналогов до
анализа хранили в морозильной камере при –20˚С, НПВС – в холодильнике
при +4–6˚С.

II.3. Пробоподготовка биологических объектов к анализу
Стероидные гормоны в биологических объектах (сыворотка крови,
моча) содержатся на уровне мкг/мл, поэтому для снижения предела
обнаружения проводили предварительное концентрирование определяемых
соединений. Стадия пробоподготовки предполагала выделение фракции
только свободных стероидных гормонов. Нами проведен сравнительный
анализ

возможностей

концентрирования

на

жидкостной
сорбентах

С18,

экстракции
силикагеле

и

сорбционного
и

сверхсшитом

полистироле.
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II.3.1. Жидкостная экстракция
Пробоподготовка сыворотки крови
Жидкостная

экстракция

кортикостероидов

из

сыворотки

крови

проводилась пятикратным объемом дихлорметана. Органический экстракт
промывали поэтапно щелочью (0,1 н водный раствор NaOH) для отделения
более полярных, чем кортикостероиды, соединений, окрашенных веществ,
присутствующих в образце сыворотки крови, и дистиллированной водой.
Далее экстракт выпаривали током воздуха. Для анализа методом ОФ ВЭЖХ
выпаренный остаток растворяли в 60 мкл 10%-ного водного раствора
ацетонитрила.

Пробоподготовка мочи
1 мл мочи экстрагировали пятикратным объемом хлороформа, после
чего экстракт промывали 1 мл 0,1 н раствора гидроксида натрия (для
удаления более полярных примесей и пигментов, присутствующих в
образце), а затем дистиллированной водой. Органический слой выпаривали
током воздуха досуха, после чего остаток растворяли в 60 мкл 10%-ного
раствора ацетонитрила.

II.3.2. Твердофазная экстракция (ТФЭ)
Сорбционное концентрирование кортикостероидов
на обращенно-фазовом сорбенте С18
Процесс твердофазной экстракции включал 4 основные стадии
(рис.

2.3):

кондиционирование

патрона

метанолом

(3

мл)

и

дистиллированной водой (3 мл); пропускание через сорбент 2 мл аналита;
промывка

патрона

дистиллированной

12%-ным
воды;

водным

раствором

элюирование

метанола

сорбированных

и

3

мл

стероидов
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проводилось смесью этанол/дихлорметан (1:1, объемн.) (2 мл). В качестве
сорбента для ТФЭ использованы патроны Separon SGX C18 (60 мкм).
Предварительно

осуществлен

подбор

элюента

для

экстракции

стероидных гормонов с использованием водных растворов кортикостероидов
(концентрация 10 мкг/мл). В качестве элюирующих систем испытаны
метанол, дихлорметан, этилацетат, этанол. Последний вариант оказался
наиболее удачным. В выбранных условиях проведен хроматографический
анализ мочи и сыворотки крови после экстракции.

Рис. 2.3. Общая схема твердофазного
концентрирования.

Твердофазная экстракция кортикостероидов на силикагеле

Твердофазную экстракцию проводили с использованием сорбционного
патрона, заполненного 1 см3 сорбента – силикагеля марки

«КСК»

(20 – 60 мкм, «Ленхром»).
Процедура

твердофазного

варианта

состояла

в

следующем:

сорбционный патрон (медицинский шприц объемом 5 см3), заполненный
сорбентом (силикагелем), кондиционировали дистиллированной водой,
пропускали 0,5 мл реального образца (сыворотка крови) и далее –
разбавленный раствор стандартов стероидов с известным содержанием.
Затем патрон промывали водой для удаления белков плазмы, липидов и
прочих мешающих соединений. В качестве элюентов испытаны хлороформ,
этилацетат, а также смеси хлороформ – этанол; хлороформ – ацетонитрил;
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хлороформ – диэтиловый эфир; дихлорметан; дихлорметан – этанол в
различных соотношениях.

Наиболее удачным вариантом для экстракции

оказалась смесь хлороформ – этанол (2:1, объемн.) объемом 2,5 мл. Элюат
высушивали, а остаток растворяли в 10%-ном растворе ацетонитрила в воде.
Установлено, что степень извлечения, которая рассчитывалась по
формуле (7), стероидных гормонов составила ~ 88%.
Степень извлечения (водный раствор стандарта)= (Sх/S) * 100%,

(7)

где Sx – площадь хроматографического пика водного раствора стандарта после
экстракции;
S – площадь хроматографического пика водного раствора стандарта (без
проведения экстракции)

Оценочные данные по степеням извлечения, расчитанным по формуле
(8), природных кортикостероидов из сыворотки крови и мочи методом ТФЭ
на силикагеле приведены в табл. 2.1.

Степень извлечения (биологический образец) = (Sx–S)/ S0 * 100%,

(8)

где Sx – площадь хроматографического пика аналита после экстракции
биологического объекта со стандартной добавкой;
S – площадь хроматографического пика аналита после экстракции
биологического объекта;
S0 – площадь хроматографического пика водного раствора стандартной
добавки;

Таблица 2.1. Оценка степени извлечения эндогенных стероидных
гормонов

сыворотки

крови

с

использованием

сорбционного

концентрирования на силикагеле (Vсорб= 1 см3), (n=5, p=0,95).
Стероидный гормон

Степень извлечения (%)

Кортизол

77,0±2,3

Кортизон

78,0±2,3

Кортикостерон

82,0±2,5

11-дезоксикортикостерон

64,0±1,9
72

Сорбционное концентрирование водных растворов кортикостероидов на
сверхсшитом полистироле
В качестве материала для ТФЭ использовался сорбент марки Purosep
270. Кондиционирование патрона осуществляли этанолом (3 мл), затем
вводили

стандартный

дистиллированной

водой

раствор
(3

степроидов,
мл),

промывали

элюировали

сорбент

соответствующим

растворителем.
Предположение о том, что для лучшего извлечения гидрофобных
стероидов следует кондиционировать сорбент неполярным растворителем
(гексан),

оказалось

ошибочным.

Степени

извлечения

определяемых

соединений оказались на 10% ниже, чем в первом случае.
В качестве элюирующих систем испытаны дихлорметан, хлороформ,
ацетонитрил, метанол, метанол – дихлорметан (1:1; 1:2; 1:3; 1:4, объемн.).
Варьировался и объем сорбента: 1, 1,5 и 2 см3. Скорость пропускания
элюента составила ~ 0,5 мл/мин.
При работе с концентрациями 1 мкг/мл степени извлечения аналитов
оказались невысокими. Снижение рабочей концентрации до 100 нг/мл (что
соответсвует среднему содержанию кортизола в крови здорового донора)
привело к возрастанию коэффициентов экстракции.
Осуществлен подбор объема элюента. Элюат собирали по 1 мл в
отдельные

пробирки,

высушивали,

после

чего

проводили

хроматографический анализ. Процедуру проводили практически до полной
десорбции стероидных гормонов. Оптимальным оказался объем – 5 мл.
Степени извлечения растворов стандартов эндогенных гормонов в
режиме ТФЭ на сверхсшитом полистироле при использовании 1,5 и 2 см3
сорбента приведены в табл. 3.7 и 3.8 (стр. 100), соответственно.
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Оптимизация пробоподготовки нестероидных противовоспалительных
средств (НПВС) на сверхсшитом полистироле

Схема

экстракции

включала

кондиционирование

патрона,

заполненного сорбентом (Purosep 270), этанолом (3 мл) и водой (2 мл); затем
– ввод пробы (1 мл), промывка сорбента водой (4 мл) и последующее
элюирование. В качестве элюента выбран метанол (5, 10 мл), поскольку
молекулы определяемых препаратов достаточно гидрофильны, а также
этилацетат и система метанол/дихлорметан (2:1, 1:2 объемн.). Получены
результаты

по

степеням

извлечения

с

использованием

различных

элюирующих систем для исследуемых лекарственных препаратов (табл. 2.2).
Степени извлечения рассчитывались по формуле (7).

Таблица

2.2.

Оценка

степени

извлечения

нестероидных

противовоспалительных средств методом ТФЭ на сорбенте Purosep 270
(Vсорб = 2 см³, n=3, p=0,95).
Степень извлечения (%)

НПВС

Метанол/
дихлорметан (1:2)

Метанол/
дихлорметан (2:1)

Метанол

(28,2 – 43,5) ± 2,2

(76,8 – 84,5) ± 2,3

(83,0 – 94,8) ± 2,8

Сорбционное концентрирование кортикостероидов из сыворотки крови и
мочи на сверхсшитом полистироле (ССП)
Схема экстракции кортикостероидов из биологических жидкостей
включала те же этапы, что и для анализа стандартных образцов. Однако в
процессе работы мы столкнулись с проблемой неполной очистки проб после
пропускания сыворотки крови и мочи. Для ее решения схема ТФЭ была
изменена на этапе промывки сорбционного патрона после ввода пробы.
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Картридж с сорбентом обрабатывался 0,1М раствором гидроксида натрия
(2 мл), 40%-ным раствором этанола (2 мл) и затем 20%-ным водным
раствором ацетонитрила (2 мл). Отмечено значительное улучшение чистоты
проб при определении стероидов ВЭЖХ методом.

II.4. Методы исследования
II.4.1.

Высокоэффективная

жидкостная

хроматография

стероидных гормонов и лекарственных препаратов
Анализ смесей эндогенных стероидных гормонов проводился на
оборудовании фирм «Shimadzu» и «Agilent» (Series 1200).
Применялись колонки С18 «Phenomenex» Luna, (150 х 2 мм, 5 мкм),
Подвижная фаза: ацетонитрил-вода, градиентный режим; диодно-матричный
и спектрофотометрический детекторы, 254 нм. Скорость потока: 300
мкл/мин. Объем пробы: 20 мкл. Температура колонки и детектора: 20ºС.
Использовалось два градиентных режима с постепенным изменением
процентного содержания ацетонитрила.
Градиент 1: 3 мин – 25%, 17 мин – 60%, 19 мин – 80%, 21 мин – 80%,
24 мин – 25%, 27 мин – 25%.
Градиент 2: 3 мин – 25%, 13 мин – 60%, 15 мин – 80%, 17 мин – 80%,
20 мин – 25%, 23 мин – 25%.
Предел обнаружения стероидных гормонов составил 1 – 5 нг/мл.
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II.4.2. Метод мицеллярной электрокинетической хроматографии
(МЭКХ)

при

определении

кортикостероидов

и

синтетических

стероидных лекарственных средств
Приготовление буферных растворов

• фосфатный буфер, 1 М, рН 2,5. Для приготовления 50 мл буферного
раствора взвешивали 7,8 г дигидрофосфата натрия (NaH2PO4•2H2O). Для
получения

требуемого

значения

рН

к

раствору

добавляли

концентрированную фосфорную кислоту (Н3РО4).
• боратный буфер, 0,3 М, рН 9,18. Для приготовления 50 мл буферного
раствора взвешивали 55,8 мг борной кислоты (Н3ВО3). Для получения
требуемого значения рН к раствору добавляли 2 М раствор гидроксида
натрия.
Оптимизация условий разделения кортикостероидных гормонов и
синтетических стероидных лекарственных средств
Проведена серия экспериментов по разделению стандартных образцов
эндогенных стероидных гормонов

и лекарственных препаратов для

оптимизации условий их разделения. Разделяемая (в различных условиях)
смесь:

кортизол,

кортизон,

кортикостерон,

11-дезоксикортикостерон,

дексаметазон и преднизолон.
Являясь нейтральными соединениями, эти аналиты в условиях
капиллярного зонного электрофореза элюируются без разделения вместе с
электроосмотическим потоком. Для решения данной проблемы в рабочий
буфер вводился мицеллообразователь (додецилсульфат натрия, 20 – 50 мМ).
Анализ проводился в режиме положительной (рН>7; ввод пробы с
анодного конца) и отрицательной (рН<2; ввод пробы с катодного конца)
полярности. Варьируемые параметры – концентрация рабочего электролита,
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концентрация мицеллообразователя, тип и концентрация органических
добавок в буферный электролит (мочевина, ацетонитрил, метанол,
β-циклодекстрин), напряжение – приведены в табл 2.3.
Несмотря на введение мицеллообразователя в рабочий электролит (как
в кислой, так и в щелочной среде), полного разделения смеси стероидных
гормонов не наблюдалось. Увеличение концентрации ПАВ до 25 мМ в
щелочном буфере и добавка

различных органических модификаторов

(мочевины, ацетонитрила, метанола) в рабочий электролит привели к
улучшению разрешения.
При введении мочевины в состав рабочего буфера достигалось
разделение стандартных образцов стероидов (рис. 2.4) за 11 мин. (в условиях
отрицательной полярности), и за 18 мин. – при добавлении 10%-ного
раствора ацетонитрила (в условиях положительной полярности).
Рис. 2.4. Электрофореграмма
растворов

стандартных

образцов

стероидных гормонов и стероидных
лекарственных

препаратов.

Условия

анализа: Капель 105М, УФ-детектор, 254
нм; -20кВ; 20°С, капилляр Lобщ/Lэфф=50/40
см, d=50мкм; рабочий электролит: 25 мМ
фосфорная
t m, мин

кислота,

20

мМ

додецилсульфат натрия, 5М мочевина.

Уменьшение концентрации кислоты до 10 ммоль/л

позволило

сократить общее время анализа (рис. 2, Приложение 3). Дальнейшее
снижение концентрации кислоты, увеличение температуры или напряжения
приводило к ухудшению разрешения.
При изменении параметров капилляра (Lобщ/Lэфф) до 60/50 см отмечено
полное

разделение

в

кислой

среде

смеси

кортизола,

кортизона,

кортикостерона, 11-дезоксикортикостерона, преднизолона и дексаметазона за
11 мин. (рис. 2.5).

Именно эти условия (-23 кВ; 20°С, капилляр
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Таблица 2.3. Варьируемые условия анализа смесей эндогенных гормонов и гидрофобных лекарств
Рабочий электролит

Добавка

Условия анализа

25мМ фосфорная кислота,
Напряжение: -20кВ, температура: 20°С,
20 мМ ДДСН
капилляр: Lобщ/Lэфф=50/40см, d=50мкм
25мМ фосфорная кислота,
Мочевина
Напряжение: -20кВ, температура: 20°С,
20мМ ДДСН
(5 М)
капилляр:Lобщ/Lэфф=50/40см, d=50мкм
10мМ фосфорная кислота,
Мочевина
Напряжение: -20кВ, температура: 20°С,
20мМ ДДСН
(5 М)
капилляр: Lобщ/Lэфф=50/40см, d=50мкм
10мМ фосфорная кислота,
Мочевина
Напряжение: -25кВ, температура: 20°С,
20мМ ДДСН
(5 М)
капилляр: Lобщ/Lэфф=60/50см, d=50мкм
20 мМ боратный буфер
Напряжение: +20кВ, температура: 20°С,
(рН=9,16), 25 мМ ДДСН
капилляр: Lобщ/Lэфф=60/50см, d=50мкм
20мМ боратный буфер
Напряжение: +20кВ, температура: 20°С,
(рН=9,16), 30 мМ ДДСН
капилляр: Lобщ/Lэфф=60/50см, d=50мкм
25мМ боратный буфер β-ЦД (5 мМ) Напряжение: +10 кВ, температура: 20°С,
(рН=9,16), 30 мМ ДДСН
капилляр: Lобщ/Lэфф=60/50см, d=75мкм
20 мМ боратный буфер β-ЦД (5 мМ) Напряжение: +10 кВ, температура: 20°С,
(рН=9,16), 30 мМ ДДСН
капилляр: Lобщ/Lэфф=60/50см, d=75мкм
25мМ боратный буфер β-ЦД (5 мМ) Напряжение: +20 кВ, температура: 20°С,
(рН=9,16)
капилляр: Lобщ/Lэфф=60/50см, d=75мкм
20мМ боратный буфер
Мочевина
Напряжение: +10 кВ, температура: 20°С,
(рН=9,16), 30 мМ ДДСН
(5 М)
капилляр: Lобщ/Lэфф=60/50см, d=75мкм
20мМ боратный буфер 10% метанол Напряжение: +25кВ, температура: 20°С,
(рН=9,16), 25 мМ ДДСН
капилляр: Lобщ/Lэфф=60/50см, d=75мкм
20мМ боратный буфер 20% метанол Напряжение: +25кВ, температура: 20°С,
(рН=9,16), 25 мМ ДДСН
капилляр: Lобщ/Lэфф =60/50см, d=75мкм
20мМ боратный буфер
10%
Напряжение: +25кВ, температура: 20°С,
(рН=9,16), 25 мМ ДДСН
ацетонитрил капилляр: Lобщ/Lэфф =60/50см, d=75мкм
Примечание: «-» - отрицательная полярность, «+» - положительная полярность.

Результат
Нет разделения
Разделение F, E, B, DOC, S, Pl, Dex (11 мин)
Разделение аналитов, сокращение времени анализа
(9 мин)
Разделение F, E, B, DOC, S, Pl, Dex (14 мин)
Неполное разделение смеси F, E, B, DOC, S
Неполное разделение смеси F, E, B, DOC, S,
Без разделения. Повышение напряжения до +20 кВ
привело к частичному разделению смеси F и E
Неполное разделение смеси F, E, B, DOC, S
Разделение смеси F и E с низким разрешением
Неэффективное и неселективное разделение смеси F
и E
Разделение смеси F, E,B,
В и S выходят вместе
Разделение смеси F, E,B,
В и S выходят вместе
Разделение всех компонентов смеси
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Lобщ/Lэфф=60/50 см, d=75 мкм; рабочий электролит: 20 мМ фосфатный буфер
(рН 2,5), 25 мМ додецилсульфат натрия, 5М мочевина) и выбраны для

Поглощение

B

E

F

Pl

Dex

Doc

дальнейшей работы с реальными образцами.

t, мин
Рис. 2.5. Электрофореграмма растворов стандартных образцов кортизола (F),
кортизона (E), кортикостериона (В), 11-дезоксикортикостерона (Doc), преднизолона (Pl),
дексаметазона (Dex). Условия анализа: Капель 105М, УФ-детектор, 254 нм; -23 кВ; 20°С,
капилляр Lобщ/Lэфф=60/50 см, d=75 мкм; ввод пробы: 3 с, 60 мбар; рабочий электролит: 20
мМ фосфатный буфер (рН 2,5), 25 мМ додецилсульфат натрия, 5М мочевина.

Анализ реальных образцов (моча) методом мицеллярной
электрокинетической хроматографии

Одним из недостатков метода капиллярного электрофореза является
низкая концентрационная чувствительность. Решение этой проблемы в
применении on-line концентрирования. Нами в качестве такой процедуры
выбран свипинг. При оптимизации параметров последнего варьировалось
время ввода образца. Степень концентрирования оценивали по значениям
факторов концентрирования:
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SEFh = (Hконц / H0) • Δ,

(9)

где Hконц – высота пика, полученного при концентрировании,
H0 – высота пика, полученного при обычных условиях ввода пробы (3 с),
Δ – доля разбавления.

Полученные факторы концентрирования оказались в диапазоне 5 – 50 в
зависимости от времени ввода образца (табл. 2.4). При введении пробы > 50 с
наблюдалось значительное ухудшение эффективности и селективности
разделения.

Таблица 2.4. Факторы концентрирования кортизола и кортизона при
проведении свипинга в зависимости от времени ввода (n=3, p=0,95)
Условия концентрирования

Время ввода, с

SEFh F

SEFh E

Матрица пробы:
20 мМ фосфатный
буфер
(рН
2,5),
5М
мочевина;
концентрация пробы – 500 нг/мл; ввод
пробы: 60 мбар
Матрица пробы: 10 мМ фосфорная
кислота, 5М мочевина; концентрация
пробы – 500 нг/мл; ввод пробы: 30 мбар

50
40
30
70

45,4±3,5
10,0±1,5
5,3±1,0
5,8±1,2

23,2±2,8
9,8±2,1
5,5±0,9
2,7±0,5

В оптимизированных условиях проведен анализ образцов мочи (время
ввода 40 с) здорового донора и пациента с синдромом Иценко – Кушинга
(рис. 3 – 4, Приложение 3).

II.4.3. Высокоэффективная тонкослойная хроматография (ВЭТСХ)
с денситометрическим детектированием
II.4.3.1.

Определение

стероидных

гормонов

и

стероидных

синтетических препаратов методом ВЭТСХ
Предложена схема анализа совместного определения стероидных эндои

экзогенных

гормонов.

Проводилось

разделение

смеси

кортизола,
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кортизона,

кортикостерона,

11-дезоксикортикостерона,

дексаметазона,

преднизолона в разных условиях.
Установлены факторы (тип и концентрация модификатора, состав
подвижной фазы), влияющие на селективность разделения выбранных
аналитов

методом

достигнуто

ВЭТСХ.

с

Увеличение

использованием

хроматографических

фаз

селективности

различных

разделения

модификаторов

поверхностно-активные

(β-циклодекстрин,

вещества катионной и анионной природы: додецилсульфат натрия,
цетилтриметиламмоний бромид).
Модификация
β-циклодекстрина

пластин

осуществлялась

определенной

в

концентрации

растворах

(0,510

мМ).

ПАВ

и

Нужная

молярность достигалась разбавлением растворов ДДСН (500 мМ), ЦТАБ
(100

мМ)

и

β-ЦД

(100

мМ)

дистиллированной

водой.

Пластины

взвешивались, затем помещались горизонтально в специальную емкость с
раствором, содержащим модификатор, на 10 мин., после чего извлекались,
высушивались и вновь взвешивались на аналитичесикх весах. Время
модификации, после которого не происходило дальнейшего прироста массы
пластины, получено экспериментально. Масса осевшего модификатора
составляла от 20 до 70%.
В качестве подвижных фаз опробованы системы: хлороформ – этанол
(9:1), хлороформ – этанол (3:1), гексан – этилацетат (3:7), толуол – этанол
(9:1). В скобках указаны объемные соотношения.

II.4.3.2.

Разделение

энантиомеров

нестероидных

противовоспалительных средств методом ВЭТСХ

Проведена серия экспериментов по оптимизации условий разделения
стандартных образцов энантиомеров лекарственных препаратов методом
высокоэффективной тонкослойной хроматографии. Определяемые аналиты –
нестероидные противовоспалительные средства: кетопрофен, ибупрофен и
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кеторолак. В поисках условий разделения варьировались природа
концентрация

хиральных

селекторов,

способ

и

модификации

хроматографической системы, состав подвижной фазы и тип проявления:
одно- и двумерное элюирование.
Разделение энантиомеров проводилось посредством модификации
хиральным селектором стационарной (силикагель) или подвижной фазы;
введения хирального селектора в элюент и неподвижную фазу одновременно.
В

качестве

хиральных

селекторов

использовались

L-пролин,

β-циклодекстрин, 2-гидроксипропил-β-циклодекстрин; комплекс ионов Cu2+ с
L-пролином или L-гидроксипролином.
Данные по выбору условий и значения коэффициентов селективности
представлены в табл. 2.5.
Проявление хроматограмм проводилось при комнатной температуре
20±5 °С в условиях восходящей ТСХ. Затем пластины высушивались.
Детектирование

осуществлялось

с

помощью

УФ

детектора

видеоденситометра.
При двумерном проявлении пластина высушивалась в течение 20 мин
при 35 °С после первого элюирования.

II.4.3.2.1. Модификация ТСХ-пластин
Модификация

пластин

осуществлялась

в

растворах

хиральных

селекторов определенной концентрации:
а) L-пролином: 3,5%, 7%, 15%, 20% (от массы ТСХ-пластины),
б) β-циклодекстрином: насыщенный раствор с концентрацией ~3,3мМ,
в) 2-гидроксипропил-β-циклодекстрином: 5, 10,15 мМ растворы.
Навеску вещества растворяли в дистиллированной воде или в водном
растворе метанола (1:19, объемн.) (при модификации комплексами меди(II)).
Пластину погружали на 2 мин в модифицирующий раствор, после чего
извлекали и сушили на воздухе в течение суток.
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Таблица 2.5. Условия хирального разделения НПВС и факторы
энантиоселективности
Подвижная фаза

в ПФ

Проявление

α

Хиральный селектор
в НФ **

Иб.

Кетоп. Кетор.

L-пролин (3,5%)
L-пролин (7%)
L-пролин (15%)
L-пролин (20%)

1,65
1,84
2,19
2,06

1,65
1,86
1,97
2,07

L-пролин (15%)
CH3CN/EtOH/H2O
L-пролин (2%) L-пролин (15%)
(15:3:1, объемн.)+
AcОН (0,5%, объемн.)
L-пролин (2%)
CH3CN/EtOH/H2O
(5:1:1, объемн.) +
β-ЦД (3,3 мМ)
AcОН (1,5%, объемн.)
L-пролин (2%)
β-ЦД (3,3 мМ)
CH3CN/MeOH/H2O
(7,5:1,5:1,5, объемн.) β-ГП-ЦД (5 мМ)
+AcОН (1%, объемн.) β-ГП-ЦД (10 мМ)
β-ГП-ЦД (15 мМ)

2,01
-

-

CH3CN/MeOH/H2O
(7,5:1,5:1,5, объемн.)
+AcОН*(1%, объемн.)

L-пролин (2%)

C6H5CH3/EtOH
(1:1, объемн.)

β-ЦД (3,3 мМ)

2,18
3,16
2,32
2,27

2D

2D

-

-

1D, 2D

1,52
1,68
1,72
1,75

1,76
1,89
1,93
2,21

1,07
2,07
2,18
2,33
2,42

1D

-

-

1,23

1D

1,17

* AcOH – уксусная кислота;
**концентрации L-пролина – в процентах (масс.) от массы ТСХ-пластины

где α – фактор энантиоселективности, рассчитываемый по формуле (10).
α = [(1/Rf1) − 1]/[(1/Rf2) − 1],

(10)

Rf1, Rf2 – факторы удерживания эантиомеров.

II.4.3.2.2.
разрешения

Установление
энантиомеров

пределов

обнаружения

нестероидных

и

факторов

противовоспалительных

средств (НПВС)

Для получения пределов обнаружения энантиомеров и факторов
селективности выбраны четыре различных концентрации лекарственных
препаратов:
1) Кетопрофен: 1 мг/мл; объем пробы 0,5 мкл, 1,0 мкл, 1,5 мкл, 2,0 мкл;
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ТСХ-пластины, модифицированные L-пролином (15%, масс.); подвижная
фаза CH3CN/MeOH/H2O (5:1:1, объемн.) + AcОН (2%, объемн.).
2) Кеторолак: 2 мг/мл; объем пробы 2,0 мкл, 2,5 мкл, 3,0 мкл, 3,5 мкл;
а) стационарная фаза – силикагель; подвижная фаза CH3CN/MeOH/H2O
(5:1:1, объемн.) + AcОН (2%, объемн.), модифицированная L-пролином (2%);
б) стационарная фаза – силикагель; подвижная фаза CH3CN/MeOH/H2O
(5:1:1,
объемн.)
+
AcОН
(2%,
объемн.),
модифицированная
β-циклодекстрином (3,3 ммоль/л).
3) Ибупрофен: 1 мг/мл, объем пробы: 5 мкл, 5,5 мкл, 6,0 мкл, 6,5 мкл; ТСХпластины, модифицированные L-пролином (15%, масс.), подвижная фаза
CH3CN/MeOH/H2O (5:1:1, объемн.) + АсОН (2%, объемн.).
Объем подвижной фазы – 14 мл. Проведено по 3 серии опытов.
После проявления пластин определяли интенсивность окраски пятен
энантиомеров методом видеоденситометрии. На рис. 2.6 представлены
примеры полученных денситограмм.

б

а

Рис. 2.6. Денситограммы
а) Кетопрофен. ТСХ-пластины, модифицированные L-пролином (15%, масс.),
подвижная фаза CH3CN/MeOH/H2O (5:1:1, объемн.) + AcОН (2%, объемн.). Двумерное
проявление;
б) Кеторолак. Стационарная фаза – силикагель. Подвижная фаза
CH3CN/MeOH/H2O (5:1:1, объемн.) + AcОН (2%, объемн.), модифицированная
L-пролином (2%). Одномерное проявление.

По полученным данным строились градуировочные зависимости
интенсивности окраски пятна

от

количества

нанесенного вещества;

определяли количество вещества, соответствующее 3 уровням шума на
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денситограмме – предел обнаружения энантиомеров НПВС.
Для определения факторов разрешения измеряли значения Rf и ширины
пятен на пластинах (w), длину пробега растворителя (l) и по формуле (11)
рассчитывали значение фактора Rs (табл. 2.6).
Rs= l(Rf2 – Rf1)/[(w1 + w2)0,5]

(11)

Таблица 2.6. Факторы разрешения энантиомеров кеторолака
Rs
Кеторолак1

2,6±0,1

Кеторолак2

2,7±0,4

1 – Стационарная фаза – силикагель, подвижная фаза
CH3CN/MeOH/H2O (7,5:1,5:1,5, объемн.) + АсОН
(1%, объемн.) + L-пролин (2%, масс.);
2 – Стационарная фаза – силикагель, подвижная фаза
CH3CN/MeOH/H2O (7,5:1,5:1,5; объемн.) + АсОН
(1%, объемн.) + β-циклодекстрин (3,3 мМ).

II.4.4. Спектральные методы, используемые для подтверждения
комплексообразования энантиомеров НПВС с хиральными селекторами
II.4.4.1. УФ-спектроскопия
Для независимого доказательства комплексообразования энантиомеров
НПВС (ибупрофен, кетопрофен) с хиральными селекторами (L-пролин,
β-ЦД,

(2-ГП)-β-ЦД,

комплексы

меди

(II)

L-пролином

с

или

L-гидроксипролином) получили соответствующие УФ спектры.
Готовились растворы аналитов: (±)ибупрофен (7,5мМ), (+)ибупрофен
(7,5мМ),

(±)кетопрофен

(7,5мМ),

(+)кетопрофен

(7,5мМ);

хиральных

селекторов: L-пролин (7,5мМ), L-гидроксипролин (7,5мМ), β-циклодекстрин
(0,5мМ),

(2-гидроксипропил)-β-циклодекстрин (7,5мМ),

Cu2+ (3,5 мМ) и

L-пролин (7мМ), Cu2+ (3,5 мМ) и L-гидроксипролин (7мМ), Cu2+ с
L-пролином/L-гидроксипролином в соотношении 1:1 (объемн.) в системах
растворителей, используемых в качестве подвижных фаз: MeCN/MeOH/H2O
(5:1:1, объемн.) с добавлением нескольких капель уксусной кислоты (5мкл на
10 мл).
Спектр снимался в диапазоне длин волн 500 – 200 нм с шагом 1 нм по 2
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раза для оценки воспроизводимости в кюветах толщиной 1 см, а для серии с
кетопрофеном – ещё и 0,02 см.

II.5. Получение и хемометрическая обработка стероидных профилей
В оптимизированных условиях методами ВЭЖХ, ВЭТСХ и МЭКХ
получены стероидные профили образцов сыворотки крови и мочи
клинически

здоровых

болезнью/синдромом

доноров

Иценко

гиперальдостеронизмом,

–

(«норма»)
Кушинга

обусловленным

и

пациентов

(БИК/СИК),

с

первичным

альдостерон-продуцирующей

аденомой (ПГА-АПА, далее ПГА) – «патология».
Обработка хроматографических профилей проводилась в программном
пакете The Unscrambler v 9.7 (CAMO, Норвегия). Использовались алгоритмы
МГК (метод главных компонент – principal component analysis), SIMCA (soft
independent modeling of class analogy – метод формального независимого
моделирования аналогий классов).

ВЭЖХ-стероидные профили
Данные хроматограмм для каждого образца представлялись в числовом
виде как значение интенсивности сигнала детектора при соответствующем
времени. В случае образцов сыворотки крови развертка по времени
осуществлялась с шагом 0,05 мин в диапазоне времен удерживания 7–18 мин.
Итоговая матрица для многомерной обработки состояла из 41 строки-образца
(15 образцов класса «норм», 16 – СИК, 10 – ПГА) и 221 столбца (зависимость
аналитического сигнала от времени нахождения аналита в колонке). Для
образцов мочи развертка по времени осуществлялась с тем же шагом в
диапазоне

времен

удерживания

7–14

мин.

Итоговая

матрица

для

многомерной обработки состояла из 33 строк-образцов (11 образцов класса
«норм», 14 – СИК, 8 – ПГА) и 141 столбца (зависимость аналитического
сигнала от времени нахождения аналита в колонке). Перед обработкой все
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столбцы

центрировались

на

среднее

значение.

Шкалирование

(преобразование) на стандартное отклонение не проводили.
ВЭТСХ-стероидные профили
В качестве реальных объектов использовались образцы суточной мочи
контрольной группы («норма») (всего 10) и группы пациентов с синдромом
Иценко – Кушинга (всего 15). Данные хроматограмм для каждого образца
представлялись в числовом виде, как значение интенсивности сигнала
детектора при соответствующем параметре

удерживания. Обрабатывался

диапазон значений Rf (0,05 – 0,4) с шагом 0,005.
МЭКХ-стероидные профили
Данные электрофореграмм для каждого образца представлялись
аналогичным образом, как и в случае ВЭЖХ. Развертка по времени
осуществлялась в диапазоне времен миграции 300–600 с шагом 2 с. Итоговая
матрица для многомерной обработки состояла из 16 строк-образцов
(8 образцов класса «норм», 8 – СИК) и 151 столбца (зависимость
аналитического сигнала от времени нахождения аналита в капилляре).
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ГЛАВА

III.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ЭНДО-

И

ЭКЗОГЕННЫХ

СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ МЕТОДОМ ВЭТСХ

В последние годы наряду с обращенно-фазовой высокоэффективной
жидкостной хроматографией (ОФ ВЭЖХ) для анализа биологических
жидкостей активно востребуется метод высокоэффективной тонкослойной
хроматографии

(ВЭТСХ)

обладающий

рядом

с

денситометрическим

достоинств:

детектированием,

экспрессность,

одновременное

количественное определение различных образцов и стандартов, возможность
детектирования аналитов непосредственно на слое сорбента. Использование
модификаторов различной природы, введенных в состав подвижной или
неподвижной

фаз,

позволяет

регулировать

селективность

разделения

сложных смесей.
Однако

возможности

использования

метода

ТСХ

в

практике

клинической медицины ограничены высокими пределами обнаружения
аналитов.

Их

снижение

достигается

грамотной

стратегией

off-line

концентрирования при подготовке пробы – наиболее сложной и длительной
стадии анализа реальных образцов.
лабораторной практике

Для этой цели в современной

особое место занимает метод сорбционного

концентрирования – твердофазная экстракция (ТФЭ), в существенной
степени потеснившая жидкостную экстракцию.
III.1. Аналитические характеристики метода
III.1.1. Установление факторов, влияющих на эффективность и
селективность разделения природных и синтетических стероидных
гормонов методом ВЭТСХ
Эндогенные стероидные гормоны и их синтетические аналоги близки
по

химической

хроматографические

структуре

и,

соответственно,

характеристики.

имеют

Использование

близкие
различных
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модификаторов

хроматографических

цетилтриметиламмоний

бромид,

систем

додецилсульфат

(β-циклодекстрин,
натрия)

позволило

регулировать селективность разделения интересующих нас соединений. В
серии экспериментов найдены условия модификации стационарной фазы
(силикагеля), и элюента – система толуол-этанол (9:1, объемн.). Испытаны
силикагелевые пластины с алюминевой и полимерной подложкой. В случае
последних – эффективность оказалась ниже значений, достигнутых на
алюминевой фольге.
Выявлены

возможности

следующих

режимов

ВЭТСХ

с

использованием различных модификаторов: модификация неподвижной или
подвижной фазы; модификация стационарной фазы с одновременной
добавкой модификатора в состав элюента. Концентрации модификаторов
варьировались в диапазоне от 0,5 до 10 ммоль/л.
Значения параметров удерживания (Rf), полученные в результате
однократного

проявления

на

модифицированных

ТСХ-пластинах,

представлены в таблицах 3.1 – 3.3, а также см. Приложение 2 (табл. 1–5).

Таблица 3.1. Параметры удерживания (Rf) стероидных гормонов и
синтетических

стероидных

лекарств

при

разных

концентрациях

додецилсульфата натрия при модификации ТСХ-пластин
Концентрация ДДСН (ммоль/л) в исходном растворе для модификации
0

0,5

1,0

2,0

5,0

10,0

F

0,08±0,01

0,16±0,02

0,20±0,06

0,26±0,02

0,18±0,01

0,22±0,01

E

0,14±0,01

0,22±0,01

0,28±0,07

0,30±0,03

0,25±0,04

0,27±0,03

B

0,17±0,01

0,23±0,01

0,28±0,04

0,31±0,04

0,26±0,03

0,30±0,01

DOC

0,48±0,01

0,57±0,04

0,63±0,06

0,62±0,07

0,63±0,02

0,69±0,01

Dex

0,09±0,01

0,19±0,05

0,25±0,12

0,30±0,02

0,16±0,01

0,25±0,01

Pl

0,06±0,01

0,14±0,01

0,17±0,06

0,23±0,02

0,14±0,02

0,20±0,01
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Таблица 3.2. Параметры удерживания (Rf) гидрофобных лекарств и
эндогенных гормонов при модификации ТСХ-пластин ЦТАБ с добавкой в
элюент (0,1 мМ)
Концентрация ЦТАБ (ммоль/л)
0

0,5

1,0

2,0

10,0

F

0,08±0,01

0,07±0,01

0,07±0,01

0,12±0,02

0,17±0,02

E

0,14±0,01

0,12±0,02

0,11±0,02

0,173±0,002

0,28±0,01

B

0,17±0,01

0,14±0,02

0,13±0,01

0,19±0,03

0,29±0,03

DOC

0,48±0,01

0,41±0,03

0,41±0,02

0,53±0,04

0,658±0,005

Dex

0,09±0,01

0,065±0,005

0,064±0,003

0,10±0,01

0,145±0,003

Pl

0,06±0,01

0,05±0,01

0,052±0,001

0,081±0,003

0,12±0,01

Таблица 3.3. Параметры удерживания (Rf) эндогенных гормонов и
лекарственных средств при модификации ТСХ-пластин β-циклодекстрином
Концентрация β-ЦД, ммоль/л
0

1,7

3,3

6,7

F

0,08±0,01

0,28±0,02

0,21±0,01

0,21±0,01

E

0,14±0,01

0,37±0,01

0,31±0,04

0,29±0,01

B

0,17±0,01

0,40±0,01

0,32±0,02

0,32±0,01

DOC

0,48±0,01

0,67±0,01

0,59±0,02

0,60±0,01

Dex

0,09±0,01

0,28±0,01

0,23±0,02

0,21±0,01

Pl

0,06±0,01

0,26±0,01

0,20±0,02

0,17±0,01

На рис. 3.1 – 3.2 приведены некоторые примеры графических
зависимостей
синтетических

факторов

удерживания

стероидных

лекарств

(Rf)

стероидных

от

концентраций

гормонов

и

различных

модификаторов хроматографической системы (см. также Приложение 3).
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0,7

0,6

0,5

Кортизол
Кортизон

Rf

0,4

Дексаметазон
Преднизолон

0,3

Кортикостерон
11-дезоксикортикостерон

0,2

0,1

0
0

2

4

6

8

С β-ЦД, моль/л

Рис. 3.1.

Зависимость параметров удерживания (Rf) стероидных гормонов от

концентрации β-циклодекстрина в составе стационарной (силикагель) фазы.

0,3
0,25

Rf

0,2

Кортизол
Кортизон

0,15

Преднизолон

0,1

Дексаметазон

0,05
0
0

2

4

6

8

10

12

Сддсн (ммоль/л)

Рис. 3.2.

Зависимость параметров удерживания (Rf) стероидных гормонов от

концентрации ДДСН в составе стационарной (силикагель) фазы.

При модификации подвижной фазы β-циклодекстрином (1,7; 3,3; 6,7
мМ)

дексаметазон,

преднизолон,

кортикостерон

остаются

на

старте, пара соединений кортизон/11-дезоксикортикостерон не разделяется.
На модифицированных β-циклодекстрином ТСХ-пластинах удалось
разделить основные диагностически важные стероидные гормоны (кортизол,
кортизон),

а

также

лекарственные

препараты

стероидной

природы

(дексаметазон, преднизолон) (рис. 3.1). Лучшее разделение достигнуто при
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концентрации модификатора 3,3 ммоль/л.
При низких концентрациях циклодекстрина (0 – 1,7 ммоль/л) для всех
соединений наблюдалось снижение сродства к неподвижной фазе, что
обусловлено ослаблением специфических взаимодействий между аналитами
и активными центрами сорбента. Дальнейшее увеличение концентрации
β-ЦД в составе стационарной фазы приводило к возрастанию факторов
удерживания определяемых компонентов: стероиды образуют комплексы
включения с циклодекстринами (чем устойчивее комплекс, тем выше
сродство к неподвижной фазе) (рис. 3.1).
Подобные зависимости получены и при использовании в качестве
модификаторов поверхностно-активных веществ катионной и анионной
природы (ЦТАБ и ДДСН) с добавлением их в подвижную (Приложение 3) и
стационарную (Приложение 3) фазы.
При модификации пластин ДДСН происходит частичная блокировка
активных центров сорбента, что приводит к возрастанию параметров
удерживания (рис. 3.2.). Предположительно, в точке перегиба (1 ммоль/л)
додецилсульфат натрия полностью блокирует активные центры; происходит
смена режима с нормально-фазового на обращенно-фазовый, однако это
лишь в незначительной степени влияет на процесс хроматографического
разделения, поскольку порядок элюирования аналитов не
Дальнейшее

снижение

величин

Rf

обусловлено

меняется.

гидрофобными

взаимодействиями между молекулами аналитов и неполярными фрагментами
молекул детергента. Аналогичные зависимости (рис. 3.3. а,б) получены и при
введении ПАВ в элюент, т.е. ПАВ в составе подвижной фазы модифицирует
и – неподвижную.
Во всех рассматриваемых случаях определяемые стероидные гормоны
удерживались

на

силикагеле

в

соответствии

с

их

относительной

гидрофобностью ([преднизолон, кортизон, кортизол] (12,06)<кортикостерон
(13,00)

<дексаметазон

(13,20)<11-дезоксикортикостерон

(14,06)).

Исключение составил препарат дексаметазон, для которого параметры
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удерживания оказались ниже ожидаемых. Возможно, подобный факт
обусловлен наличием в структуре дексаметазона атома фтора.
а

б

0,25

0,3
0,2

0,25
0,2

0,15
Rf

Rf

Кортизол

Кортизол
Кортизон
Дексаметазон
Преднизолон

0,1

0,05

Кортизон

0,15

Дексаметазон
0,1

Преднизолон

0,05
0
0

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

2

4

6

8

10

12

Сддсн, ммоль/л

СЦТАБ, ммоль/л

Рис. 3.3. Зависимость параметров удерживания (Rf) кортизола, кортизона,
дексаметазона и преднизолона от концентраций ЦТАБ (а) и ДДСН (б), введенных в состав
элюента (толуол – этанол; 9:1, объемн.). Неподвижная фаза – силикагель.

Определение факторов селективности и эффективности при разделении
стероидных гормонов в условиях ВЭТСХ
Для расчета факторов селективности (α) и эффективности (N)
использовали формулы (6) и (5) (стр. 30).
В табл. 3.4 и 3.5 приведены значения эффективности и факторов
селективности (α), рассчитанные для некоторых пар природных гормонов и
синтетических лекарств.
В целом, эффективность в случае кортикостероидов изменяется не
сильно при введении модификаторов в состав хроматографической системы.
Отмечен рост этого параметра при модификации пластин ДДСН (5, 10 мМ) и
ЦТАБ (2,0 мМ) (рис. 3.4).
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Таблица 3.4. Эффективность (N, т.т.) при разделении эндогенных
гормонов и гидрофобных лекарственных средств
1

2

3

4

5

6

F

300±60

1700±400

1000±500

400±50

900±20

500±100

E

500±70

2000±600

1600±100

1200±80

1900±300

1000±100

B

500±90

1700±400

2000±600

900±100

1800±300

800±20

DOC

2800±100

5300±100

12800±200

2500±200

5900±800

2300±500

DEX

500±100

1800±300

3600±400

1200±100

3000±60

800±200

Pl

200±50

2000±500

900±200

500±90

2200±600

400±50

1 – модификация пластин ДДСН (2,0 мМ) с добавкой в элюент (0,1 мМ),
2 – модификация пластин ДДСН (5,0 мМ), 3 – модификация пластин ДДСН (10,0 мМ),
4 – модификация пластин β-ЦД (3,3 мМ), 5 – модификация пластин ЦТАБ (2,0 мМ),
6 – немодифицированные стационарная и подвижная фазы.

При

концентрациях

ПАВ

выше

критической

концентрации

мицеллообразования – ККМ (8,2 мМ – для ДДСН; 0,9 мМ - для ЦТАБ),
образуются мицеллы, что приводит к ускорению массообмена и повышает
эффективность. Наибольшие значения эффективности достигнуты для самого
гидрофобного стероида (из исследуемых) – 11-дезоксикортикостерона (DOC).

N, т.т.

12000
10000

F

8000

E
B

6000

DOC

4000

DEX

2000

Pl

0
1

2

3

4

5

6

Рис. 3.4. Зависимость эффективности от наличия или отсутствия модификатора в
хроматографической системе при разделении кортикостероидов и их лекарственных
аналогов методом ВЭТСХ.
1 – модификация пластин ДДСН (2,0 мМ) с добавкой в элюент (0,1 мМ),
2 – модификация пластин ДДСН (5,0 мМ), 3 – модификация пластин ДДСН (10,0 мМ),
4 – модификация пластин β-ЦД (3,3 мМ), 5 – модификация пластин ЦТАБ (2,0 мМ),
6 – немодифицированные стационарная и подвижная фазы.
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Таблица 3.5. Значения факторов селективности (α) природных и
синтетических стероидных гормонов
Режим

Модификатор

Модификация
пластин

ДДСН

β-ЦД

Модификация
пластин и
добавка в
элюент

Модификация
подвижной
фазы

ЦТАБ

На

ДДСН
ЦТАБ

ДДСН
β-ЦД
ЦТАБ

рис.

3.5

С,моль/л

F/E

F/Dex

2
5
10
3,3
6,7
2
5

1,23
1,39
1,14
1,48
1,42
1,23
1,35

1,34
1,13
1,50
1,10
1,00
1,19
1,27

2
10
2

F/E
1,33
1,50
1,44

2
3,3
10

F/E
1,45
1,23
1,65

представлены

F/Pl

Dex/Pl

Е/В

B/DOC

1,13
1,29
1,10
1,05
1,22
1,05
1,11

1,52
1,14
1,65
1,15
1,22
1,13
1,20

0,90
1,04
1,20
1,03
1,10
1,03
1,13

2,06
2,42
2,30
1,84
1,85
2,18
2,41

F/Dex
1,17
1,09
1,08

F/Pl
1,31
1,71
1,33

Dex/Pl
1,13
1,57
1,23

Е/В
1,14
1,28
1,33

B/DOC
1,97
2,39
2,00

F/Dex
1,10
1,01
1,21

F/Pl
1,22
1,16
1,42

Dex/Pl
1,11
1,14
1,17

Е/В
1,13
1,49
1,04

B/DOC
2,77
1,81
2,3

зависимости

значений

факторов

селективности от концентрации модификатора (ДДСН) в модифицирующем
растворе

при

разделении

кортизола,

кортизона,

дексаметазона

и

преднизолона. Введение ПАВ в состав стационарной фазы привело к
снижению

факторов

селективности

для

пары стероидных гормонов

кортизол-кортизон и росту величин α для пар кортизол-кортизон и
кортизол-дексаметазон. Лучшие варианты разделения этих аналитов при
условии их одновременного присутствия в образце достигнуты при
концентрациях модифицирующего раствора 1, 5, 10 ммоль/л.
Проведение

повторного

элюирования

в

большинстве

случаев

приводило к росту факторов селективности (рис. 3.6).
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1,8

F/E
F/Dex

1,7

F/Pl
E/Dex

1,6

α

1,5
1,4

1,3
1,2

1,1
1
0

2

4

6

8

10

12

С,моль/л
0
0,5
1
2
5
10

F/E
1,75
1,37
1,40
1,23
1,39
1,14

F/Dex
1,10
1,18
1,25
1,34
1,13
1,50

F/Pl
1,33
1,40
1,34
1,13
1,29
1,10

E/Dex
1,59
1,16
1,12
1,52
1,56
1,65

Концентрация модифицирующего раствора, ммоль/л

Рис. 3.5. Зависимость селективности разделения кортизола (F), кортизона (E),
дексаметазона (Dex) и преднизолона (Pl) на ТСХ-пластинах при различных концентрациях
ДДСН в модифицирующем растворе.
α
2,2

E/F
F/DEX

2

F/Pl

α

1,8

E/DEX

ЦТАБ
E/F
F/DEX
F/Pl
E/DEX

1
1,35б
1,27
1,11
1,70

2
1,54
1,40
1,17
2,00

1 - однократное проявление
2 - двукратное проявление

1,6
1,4
1,2

Модификация
ТСХ-пластин ЦТАБ

1
1

2

Рис. 3.6. Зависимость факторов селективности от типа проявления (одно- или
двукратное) ТСХ-пластин, модифицированных ЦТАБ, при разделении кортизола (F),
кортизона (E), дексаметазона (Dex) и преднизолона (Pl).

Таким

образом,

лучшие

результаты

(по

эффективности

селективности разделения) отмечены для следующих вариантов:
– модификация ТСХ-пластин ДДСН (1, 5, 10 мМ);
– модификация пластин ДДСН (2 мМ) с добавкой в элюент (0,1 мМ);
– модификация пластин β-циклодекстрином (3,3 мМ);
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и

– модификация ТСХ-пластин ЦТАБ (2 мМ) с добавкой в элюент (0,1 мМ);
– модификация подвижной фазы ДДСН (5, 10 мМ).
III.1.2. Определение пределов обнаружения эндо- и экзогенных
стероидов
Для определения пределов обнаружения стероидных гормонов на ТСХпластину наносили по 0,2 мл раствора каждого аналита (концентрация
наносимых растворов 40, 100, 200 и 300 нг/0,2мл). Пластина проявлялась в
вертикальной камере (восходящий вариант ВЭТСХ). Количественную оценку
проводили с использованием метода видеоденситометрии.
На рис. 3.7 приведен вид зависимости интенсивности окрашенного
пятна на ТСХ-пластине от концентрации аналита. Пределы детектирования
находили по градуировочному графику; пример представлен на рис. 3.8. В
табл. 3.6 приведены полученные пределы детектирования для природных и
синтетических стероидов.

Рис. 3.7. Зависимость интенсивности окрашенного пятна на ТСХ-пластине от
концентрации аналита. Неподвижная фаза: силикагель, модифицированный ДДСН (10
мМ). Подвижная фаза: толуол-этанол (9:1), объекты: кортизол, 11-дезоксикортикостерон.

Содержание стероидных гормонов в организме находится на уровне
нг/мл [1]. Полученные пределы оказались выше (60 – 200 нг), чем требуется
для реальных объектов (~ 50 нг). Поэтому необходимость в очистке образцов
и концентрировании этих аналитов очевидна.
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Рис. 3.8. Градуировочная
зависимость

интенсивности

окраски пятна от содержания
компонента (мкг).

Таблица 3.6. Пределы обнаружения (нг) природных гормонов и
стероидных лекарственных препаратов

F

1
60±20

2
60±20

3
80±20

4
80±20

E

80±10

60±10

80±10

80±20

B

80±20

100±10

80±20

100±30

DOC

100±20

80±10

80±20

90±30

DEX

200±30

180±10

210±10

180±20

Pl

180±20

200±30

100±20

200±20

1 – модификация пластин ДДСН, 2 – модификация пластин β-ЦД, 3 – модификация
пластин ДДСН с добавкой в элюент, 4 – немодифицированные стационарная и подвижная
фазы.

III.1.3. Подготовка биологических образцов (сыворотка крови,
моча) к анализу методом ВЭТСХ
Как известно, стероидные гормоны в биологических жидкостях
содержатся на уровне нескольких пикограмм. В отличие от других методов
разделения в ВЭТСХ пределы обнаружения аналитов достаточно высоки, что
затрудняет активное использование этого метода в практике клинической
медицины.
Особый

интерес

представляет

использование

сверхсшитого

полистирола (ССП) в качестве материала для твердофазной экстракции,
поскольку он способен извлекать гидрофобные и гидрофильные аналиты как
из водных, так и органических сред. Его отличительная особенность –
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практически одинаково набухать в любых органических растворителях –
обусловлена жесткостью его ажурной полимерной сетки (рис. 3.9) [167].

Рис. 3.9. Объемная модель участка
полимерной

сетки,

сшивании

трёх

образованной
цепей

–CH2–мостиками

при

полистирола

(Z=100%,

где

Z – степень сшивки) [166].

При работе с ССП варьировали его объем и состав элюента: испытаны
метанол, дихлорметан и система метанол/дихлорметан (1:1, 1:2, 1:3, 1:4,
объемн.) (табл. 3.7, 3.8). Для последней системы обнаружено, что увеличение
полярности элюента сопровождается повышением степеней извлечения
аналитов. Лучшие результаты по значению этих величин для эндогенных
стероидов получены для системы метанол/дихлорметан (1:1, объемн.) и
метанол/дихлорметан (1:2, объемн.) (табл. 3.8). В случае последней –
требуется и меньшее время. Она и была использована для оценки извлечения
лекарственных стероидов (табл. 3.8) и анализа реальных образцов.
Увеличение объема сорбента в концентрирующем патроне (от 1,5 до
2,0 см3) привело к росту коэффициентов извлечения аналитов до 80 – 90%.
Степени извлечения рассчитывались по формуле (7, стр. 72); с учетом
матрицы пробы – по формуле (8, стр. 72).
При сравнении результатов, полученных в процессе жидкостной и
твердофазной экстракций стероидов из биологических жидкостей (табл. 3.6,
2.1), обнаружено, что наибольшие степени извлечения достигаются при
использовании

обращенно-фазового

сорбента

С18

и

сверхсшитого

полистирола Purosep 270.
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Таблица 3.7. Оценка степени извлечения стероидных гормонов
различными элюирующими системами методом ТФЭ на сорбенте Purosep
270 (V = 1,5 см³, n=3, p=0,95)

Стероидный гормон
Кортизол
Кортизон
Кортикостерон
11-дезоксикортикостерон

Степень извлечения (%)
Метанол/
Дихлорметан
Метанол
дихлорметан (1:1)
50±5
18±5
63±6
49±9
43±10
73±4
58±10
48±8
56±10
75±8
51±5
63±12

Таблица 3.8. Оценка степени извлечения стероидных гормонов
методом ТФЭ на сорбенте Purosep 270 (V = 2 см³, n=3, p=0,95)
Стероидный
гормон

Дексаметазон
Преднизолон
Кортизол
Кортизон
Кортикостерон
11-дезоксикортикостерон

Степень извлечения (%)
Метанол/
дихлорметан
(4:1)

Метанол/
дихлорметан
(3:1)

Метанол/
дихлорметан
(1:2)

Метанол/
дихлорметан
(1:1)

95,0±3,5
76±6
62,3±1,8
68±17

90,5±3,0
56±4
41±7
55±4

74±5
78±8
92±4
95,9±3,3
79,4±3,2
96,4±2,7

94,3±1,4
93,9±1,4
101±18
90±5

От использования жидкостной экстракции мы отказались, поскольку в
процессе её проведения наблюдалось образование эмульсий, что приводит к
потерям извлекаемых аналитов.
Из табл. 3.9 видно, что степени извлечения из сыворотки крови на ССП
ниже, чем для сорбента С18.

Коэффициенты экстракции для основных

эндогенных стероидов (кортизол, кортизон), а также лекарственных
препаратов (дексаметазон, преднизолон) из мочи оказались равными 72–92%.
При этом сорбционная емкость сверхсшитого полистирола существенно
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Таблица 3.9. Степени извлечения эндо- и экзогенных стероидных гормонов из сыворотки крови и мочи,
полученные с использованием жидкостно-жидкостной экстракции (ЖЖЭ) и сорбционного концентрирования (ТФЭ)

Степень извлечения, %
Стероидный гормон

Сыворотка крови

Моча

ЖЖЭ*

ТФЭ-С18**

ТФЭ-ССП***

ЖЖЭ*

ТФЭ-С18**

ТФЭ-ССП***

Кортизол

82,3±2,5

92,0±2,3

66±9

102±3

91±3

91,2±3,1

Кортизон

80,6±1,8

93±4

53±4

93,7±2,5

90±4

72±6

Кортикостерон

72,6±2,5

89,5±2,8

56,4±0,7

70,0±3,0

81,0±2,7

63,9±2,4

11-дезоксикортикостерон

65,8±1,5

87,3±1,5

56±4

71,0±3,0

79,0±2,3

75,6±3,2

Преднизолон

80,3±1,5

75,2±1,5

61,2±1,1

85,3±2,6

81,5±2,6

80,1±2,7

Дексаметазон

64±4

76,4±1,9

57,0±1,4

79,6±2,7

82±3

76,6±1,7

* Экстрагенты: дихлорметан (для сыворотки крови), хлороформ (для мочи), (Vэкстр = 5 мл; n=5, P=0,95);
** Элюирующая система: дихлорметан/этанол (1:1, объемн.), С18 «Separon SGX» (Vсорб = 3 см³, Vэл = 2 мл; n=5, р=0,95);
*** Элюирующая система: дихлорметан/метанол (2:1, объемн.); сверхсшитый полистирол «Purosep 270» (Vсорб = 2 см³, Vэл = 5 мл; n=3,
р=0,95).
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больше [167], чем для С18. Это обстоятельство делает предпочтительным
его использование для пробоподготовки образцов мочи. Кроме того, этот
сорбент легко регенерируется и отличается существенно бóльшим временем
«жизни» по сравнению с другими сорбционными материалами.
III.2.
Анализ
реальных
объектов
денситометрическим детектированием

Алгоритм

проведения

анализа

методом

биологических

ВЭТСХ

образцов

с

(моча,

сыворотка крови) представлен на схеме 1.
Кровь

Моча
Purosep
270

Кондиционирование
EtОН (3 мл)
Н2О (3 мл)
Ввод пробы
(3 мл)
Промывание
Н2О (2 мл)
40% EtOH (2 мл)
20% МеCN (2 мл)
Элюирование
СН2Сl2/CH3OH
(2:1, объемн.)

Концентрирование и
очистка пробы
ВЭТСХ-анализ
Подвижная фаза
толуол-этанол (9:1,объемн.),
ДДСН (5 мМ)
Пластины
"Sorbfil" ПТСХ-АФ-В-УФ
(8–12 мкм, 10х10 см)

Количественная обработка
(метод видеоденситометрии)
Sorbfil-видеоденситометр
Программный пакет «TLC
Quantitative evaluation» ver. 1.8»

C 18

Кондиционирование
МеОН (3 мл)
Н2О(3 мл)
Ввод пробы
(1 мл)
Промывание
12% МеОН (3 мл)
Н2О (3 мл)

Элюирование
СН2Сl2/ EtOН
(1:1, объемн.)

Схема 1. Схема определения стероидных гормонов в образцах мочи.

Проведен анализ образцов мочи и сыворотки крови по имеющейся
схеме. Концентрирование проводилось на сорбенте Purosep 270. Объем
вводимой пробы составил 3 мл. Элюирование осуществлялось 5 мл системы
дихлорметан/метанол

(2:1).

Экстракт

упаривали досуха,

полученный

твердый остаток растворяли в 50 мкл ацетонитрила и количественно
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переносили на пластину.
На рис. 3.10. представлены снимки пластин с нанесенными образцами
мочи в УФ свете после их проявления в системе толуол-этанол (9:1, объемн.)
с добавкой ДДСН (5 мМ). Соответствующее разделение компонентов
сыворотки крови представлено на рис. 10 (Приложение 3).
Метод

высокоэффективной

жидкостной

хроматографии

с

предварительной ТФЭ на сверхсшитом полистироле использовался как
референтный (табл. 3.10). Сравнивая полученные результаты, отметим
практическое совпадение величин, характеризующих содержание свободных
кортизола и кортизона в образцах мочи.
Воспроизводимость метода – 7 – 12%.

Образец 1

Образец 2

СО

СО
Рис. 3.10. Снимки пластин в
УФ

свете

после

проявления.

Элюирующая система: толуол-этанол
(9:1, объемн.) с добавкой ДДСН (5
мМ).

F
Е

F
Е

F

–

стандартный

образец

кортизола, E – стандартный образец
кортизона. СО – стандартные образцы.

Таблица 3.10. Масса эндогенных стероидов в моче, продуцируемая
надпочечниками за сутки (мкг/сут) (n=3, p=0,95)
Количество стероидного гормона (мкг/сут)

1
2

Стероидный
гормон
Кортизол
Кортизон
Кортизол
Кортизон

ВЭЖХ/ССП

ВЭТСХ/ССП

74,1± 1,6
238,4± 2,3

72 ± 6
209 ± 10

338 ± 8
233 ± 6

298 ± 12
213 ± 15
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В качестве калибровочных использовали стандартные растворы
кортизола и кортизона с концентрациями 20, 40, 60, 120, 140 нг/мл.
Калибровочная прямая представляла собой зависимость интенсивности
поглощения УФ-излучения (яркости пятен) от концентрации определяемого
соединения (рис. 3.11).

Калибровочная зависимость яркости пятна от концентрации
кортизола
y = 80,639x + 996,01
R2 = 0,978
14000

Яркость

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0

50

100

150

С, нг/мл

Калибровочная зависимость яркости пятна от концентрации
кортизона
y = 111,19x + 1095,5
R2 = 0,9312

18000

Яркость

15000
12000
9000
6000
3000
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

С, нг/мл

Рис. 3.11.
Вид калибровочных зависимостей интенсивности поглощения
УФ-излучения (яркости пятен) от концентрации кортизола и кортизона.
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ГЛАВА IV. РАЗДЕЛЕНИЕ ЭНАНТИОМЕРОВ НЕСТЕРОИДНЫХ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ

СРЕДСТВ

(НПВС)

МЕТОДОМ

ВЭТСХ
Эффект

воздействия

различных лекарственных препаратов,

их

органолептические и аллергические воздействия на живой организм, в
первую очередь, обусловлены хиральной чистотой этих соединений. Как
правило, лекарства проявляют положительный эффект в L-форме, что
связано

со

стереоспецифичностью

рецепторов,

комплементарностью

взаимодействия белков-ферментов и нуклеиновых кислот с лигандами.
С фармакокинетической точки зрения каждый антипод должен
рассматриваться как отдельное соединение, обладающее уникальным
эффектом на живые организмы. Этим обусловлена и актуальность
разработки методов контроля оптической чистоты энантиомеров.

IV.1. Оптимизация условий разделения энантиомеров НПВС
При

модификации

стационарной

фазы

(силикагель)

лучшие

результаты получены с использованием в качестве хирального селектора
L-пролина. Достигнуто разделение энантиомеров всех исследуемых НПВС
(ибупрофена, кетопрофена и кеторолака) (рис. 4.1) с высокими значениями
факторов энантиоселективности (α от 1,65 до 3,31) и разрешения (Rs от 2,29
до 10,35) (табл. 4.1) на пластинах, импрегнированных L-пролином в разных
концентрациях (3,5%, 7%, 15%, 20% от массы ТСХ-пластины), в системе
ацетонитрил/метанол/вода (7,5:1,5:1,5, объемн.) при двумерном проявлении
с добавлением уксусной кислоты (1 – 2%, объемн.), которая протонирует в
молекуле пролина атом азота; последний также участвует в образовании
диастереомерных комплексов.
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R

R

R
S

S

S

б

а

в

Рис. 4.1. Снимки ТСХ-пластин с разделенными энантиомерами кеторолака (а),
кетопрофена (б), ибупрофена (в). Хиральный селектор (L-пролин (15%, масс.)) в составе
стационарной фазы. Подвижная фаза: ацетонитрил/метанол/вода (5:1:1, объемн.)+ АсОН
(1%, объемн.).

Различие в форме пятен (одно более размыто, чем второе) обусловлено
различной термодинамической устойчивостью комплексов, образующихся
между энантиомером и молекулой хирального селектора. Кроме того, можно
предположить, что в растворе ацетонитрила происходит частичная инверсия
одной изоформы в другую, в результате чего наблюдается разница в
концентрациях разделенных энантиомеров. Предположение основано на
результатах работы [213], в которой говорится о том, что изомеризация
профенов возможна не только в присутствии ферментов, но и в 70%-ном
водном растворе этанола (рис. 4.2).

(R)-изомер

(S)-изомер

2-фенилпропионовая
кислота
Ибупрофен

Напроксен

Рис. 4.2. Схематическое изображение транс-изомеризации профенов (кетоенольная таутомерия) [213].
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Таблица 4.1. Значения коэффициентов энантиоселективности и
факторов разрешения при разделении энантиомеров НПВС.
Ибупрофен Кетопрофен
Концентрация
L-пролина (%, масс.)
α
Rs
α
Rs

Кеторолак
α
Rs

3,5

1,65

2,29

1,65

3,18

2,72

7,62

7
15
20

1,84
2,19
2,06

2,57
2,93
3,31

1,86
1,97
2,07

3,33
3,68
5,50

2,45
3,33
3,24

8,86
10,00
10,35

где Rs – фактор разрешения энантиомеров лекарственного препарта;
Условия: MeCN/MeOH/H2O (7,5:1,5:1,5; объемн.) +АсОН (1%, объемн.). Пластины,
импрегнированные L-пролином. Двумерное проявление.

На рис. 4.3

представлена графическая зависимость факторов

разрешения от концентрации L-пролина. При её увеличении разделение
энантиомеров улучшается.
12
10

Rs

8

Ибупрофен

6

Кетопрофен
4

Кеторолак

2

Rs

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

С, % масс.

Рис. 4.3. Зависимость факторов разрешения энантиомеров НПВС от концентрации
L-пролина в модифицирующем растворе.

При

наличии

хирального

селектора

(β-циклодекстрина

и

2-гидроксипропил-β-циклодекстрина) в ПФ при одномерном проявлении
наблюдалось

разделение

энантиомеров

всех

Рассчитаны коэффициенты энантиоселективности

исследуемых

НПВС.

в зависимости от

концентрации хиральной добавки (табл. 4.2). Как и в случае с L-пролином,
рост концентрации ХС приводит к улучшению разделения (рис. 4.4).
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Таблица 4.2. Значения коэффициентов энантиоселективности и
факторов разрешения энантиомеров НПВС.
Концентрация
2-ГП-β-ЦД
(ммол/л)
5

Ибупрофен

α
Кетопрофен

Кеторолак

1,68

1,89

2,07

10

1,72

1,93

2,18

15

1,75

2,21

2,42

Условия: MeCN/MeOH/H2O (7,5:1,5:1,5; объемн.) +АсОН (1%, объемн.), добавка
2-ГП-β-ЦД.

α

Сβ-ГП-ЦД,
ммоль/л
Рис. 4.4. Зависимость коэффициентов энантиоселективности для НПВС в
хиральной ПФ с 2-гидроксипропил-β-циклодекстрином.

Использование модифицированной L-пролином подвижной фазы
(ацетонитрил/метанол/вода

(5:1:1,

объемн.))

на

немодифицированных

пластинах позволило разделить энантиомеры кеторолака при одномерном
варианте проявления (α=1,07) (рис. 4.5).
При использовании другой элюирующей системы – C6H5CH3/EtOH
(1:1, объемн.) – энантиомеры кеторолака удалось разделить при одномерном
проявлении при введении в подвижную фазу L-пролина (2%, масс.) (рис.4.6)
или β-циклодекстрина (3,3мМ) со значениями факторов разрешения 2,61 и
2,7 (табл. 4.3).
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1

2
Рис. 4.5. Разделение энантиомеров: 1 – ибупрофена,
2 – кеторолака. Подвижная фаза: ацетонитрил/метанол/вода
(5:1:1, объемн.) с добавкой L-пролина (2%, масс.).

Рис. 4.6. Разделение энантиомеров кеторолака.
Одномерное проявление в ПФ C6H5CH3/EtOH (1:1, объемн.) с
добавкой L-пролина (2%, масс.).

Таблица

4.3.

Значение

коэффициентов

энантиоселективности

и

факторов разрешения при разделении энантиомеров кеторолака.
Хиральный селектор

α

Rs

L-пролин (3,5 мМ)

1,23

2,61

β-циклодекстрин
(3,3 мМ)

1,17

2,70

Условия: C6H5CH3/EtOH (1:1, объемн.) с
добавкой
хирального
селектора.
Одномерное проявление.

Определены пределы обнаружения НПВС.
Самые низкие значения (0,4 – 0,6 мкг) отмечены
для кетопрофена. Он интенсивнее поглощает УФизлучение

за

счет

бóльшего

количества

сопряженных кратных связей в составе его

Кетопрофен
λ=254 нм

молекулы.

IV.2. Возможность разделения энантиомеров НПВС в условиях
лигандообменной хроматографии
Особой
лекарственных

задачей

при

препаратов

разделении
стало

энантиомеров

выявление

определяемых

возможностей

метода

лигандообменной хроматографии в условиях ТСХ. В этих случаях могут
формироваться тройные диастереомерные комплексы (рис. 4.7)

между
109

ионом металла, L-аминокислотой и молекулой аналита, которые обладают
разной термодинамической устойчивостью и поэтому могут быть разделены.
В данной работе в качестве хиральных селекторов использовались
комплексы ионов Сu(II) c L-пролином или L-гидроксипролином, поскольку
именно они обеспечивают лучшие результаты в хиральной лигандообменной
хроматографии в условиях ВЭЖХ [135].

Рис. 4.7. Схема тройного комплекса, образующегося в режиме хиральной ЛО
хроматографии. В качестве лиганда – L-пролин [135].

IV.2.1. Применение комплексов Cu(II) с L-аминокислотами для
разделения энантиомеров НПВС методом ВЭТСХ
Несмотря на то, что молекулы НПВС не могут выступать в роли
бидентатных лигандов (что является одним из условий при осуществлении
принципа лигандного обмена), проведены эксперименты по разделению
энантиомеров этих препаратов (ибупрофен, кетопрофен и кеторолак) с
использованием

комплексов

меди

(Сu2+)

с

аминокислотами

(L-гидроксипролин, L-пролин) в качестве хиральных селекторов в составе
подвижной

фазы

MeCN/MeOH/H2O

(7,5:1,5:1,5,

объемн.).

Мольное

соотношение ионов меди и аминокислот в комплексе соответствовало 1:2
(1мМ и 2мМ; 2мМ и 4мМ; 3мМ и 6мМ, соответственно).
В работе [214] изучалось влияние рН на разделение энантиомеров
аминокислот с использованием принципа лигандного обмена. Авторы
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пришли к выводу, что хроматографический анализ должен проводиться при
значениях рН элюента от 3 до 4 или от 6 до 7. Именно в этих условиях
достигается наиболее высокая энантиоселективность, поэтому в подвижную
фазу было добавлено небольшое количество ледяной уксусной кислоты
(~1%, масс.).
Выявлены возможности одно- и двукратного проявления. В последнем
случае это привело к разделению энантиомеров исследуемых лекарственных
препаратов (рис. 4.8). Коэффициенты энантиоселективности и факторы
разрешения энантиомеров НПВС представлены в табл. 4.4.
Таблица 4.4. Значение факторов разрешения и коэффициентов
энантиоселективности при разделении НПВС
Хиральный
селектор

Rs

α

ибупрофен кетопрофен ибупрофен кетопрофен кеторолак

Cu2+/L-пролин
(1мМ:2мМ)

3,14

2,04

2,41

3,05

4,58

(2мМ:4мМ)

2,59

2,17

3,28

2,82

3,31

(3мМ:6мМ)

1,41

2,46

1,94

2,98

2,85

Cu2+/L-гидроксипролин
(1мМ:2мМ)

3,12

3,23

2,98

2,19

3,18

(2мМ:4мМ)

3,95

2,2

3,52

2,4

2,66

(3мМ:6мМ)

2,93

2,71

1,74

2,51

1

ПФ: MeCN/MeOH/H2O (7,5:1,5:1,5, объемн.) + АсОН (1%, объемн.), содержащая
хиральный селектор (Сu2+/L-пролин или L-гидроксипролин).

Механизм комплексообразования до конца не ясен, но можно
предположить, что одну молекулу аминокислоты в координационной сфере
меди (II) замещают две молекулы НПВС с участием карбоксильной группы.
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Рис. 4.8. Разделенные энантиомеры кетопрофена на ТСХпластине, импрегнированной комплексом Сu2+ с L-гидроксипролином
при двукратном проявлении в ПФ: MeCN/MeOH/H2O (7,5:1,5:1,5,
объемн.) + АсОН (1%, объемн.).

IV.3.

Исследование

энантиомеров

НПВС

с

процессов
хиральными

комплексообразования
селекторами

методом

УФ-спектроскопии
Для независимой проверки возможного комплексообразования между
молекулами аналита и хиральным селектором выполнена специальная серия
экспериментов: получены

УФ-спектры индивидуальных энантиомеров

(+)-ибупрофена и (+)-кетопрофена, их рацематов, комплексов меди с
аминокислотами, а также растворов аналитов с хиральными селекторами. В
качестве

растворителя

использовали

систему

MeCN/MeOH/H2O

(5:1:1, объемн.) с добавлением уксусной кислоты (~1%, масс.). Рабочие
концентрации аналитов и хиральных селекторов составили 7 – 7,5 мМ, за
исключением β-циклодекстрина, для которого выбрано значение 0,5 мМ,
вместо 7,5 мМ, так как β-ЦД ограниченно растворим в воде и очень плохо –
в ацетонитриле – основном компоненте смеси растворителей, в которой
велась съемка.
В УФ-спектрах кетопрофена наблюдалось два максимума: при 254 нм
(рис.

4.9а)

и

333

нм

(рис.

4.9б).

Более

длинноволновая

полоса

обнаруживается при бóльших концентрациях аналита. При добавлении
комплекса меди с L-пролином происходит изменение полосы, причем, поразному для индивидуального энантиомера и рацемата (рис. 4.9б).
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б)

а)

Рис.

4.9.

УФ-спектры

(±)-кетопрофена,

(+)-кетопрофена,

комплекса

меди

УФ-спектрофотометр Shimadzu UV 1800, толщина слоя 1см.
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(II)

с

L-пролином

и

их

смесей.

IV. 4.

Определение нестероидных противовоспалительных

средств в биологических жидкостях (моча)

Достигнутые результаты на модельных системах позволили нам
перейти к анализу реальных объектов. Особое внимание уделено процедуре
пробоподготовки, в основе которой твердофазная экстракция.
В

серии

предварительных

экспериментов

подобраны

условия

экстракции для водных растворов нестероидных противовоспалительных
средств. В процессе оптимизации варьировался объем и состав элюента.
Коэффициенты извлечения НПВС с использованием этилацетата оказались
достаточно низкими (30 – 40%), в отличие от метанола, где коэффициенты
извлечения

аналитов составили ~

95% (табл.

2.2,

стр.

74).

При

использовании системы метанол/дихлорметан (2:1, объемн) удалось достичь
85%-ного

извлечения

НПВС.

Последней

системе

и

было

отдано

предпочтение, поскольку время, затрачиваемое на анализ в этом случае –
наименьшее.
При проведении ТФЭ образцов мочи с растворенными в ней навесками
(±)-ибупрофена и выбранной системой растворителей (метанол/дихлорметан
(2:1, объемн)) степень извлечения составила (78,5 ± 2,4)%.
Выполнены ТСХ-анализы образцов мочи здорового донора через 2 ч
после приема препарата ибупрофен (именно это время

характеризуется

наибольшей концентрацией в моче данного лекарства). После сорбционного
концентрирования на сверхсшитом полистироле энантиомеры ибупрофена
разделялись на пластинах, модифицированных L-пролином (15%, масс.) при
двумерном проявлении (α=3,47, Rs=9,20).
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ГЛАВА V. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Общая схема эксперимента в метаболомике представлена на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Общая схема эксперимента в метаболомике: 1 – сбор и подготовка
образцов; 2 – получение характеристических профилей; 3, 4 – хемометрическая обработка
данных; 5 – идентификация биомаркеров заболеваний.

V.1.

Характеристические

профили

стероидных

гормонов,

полученные методом ВЭЖХ
Известно, что для пациентов с «нормой» характерен стероидный
хроматографический профиль, не содержащий каких-либо дополнительных
аналитических

сигналов,

а

значения

концентраций

определяемых

стероидных гормонов соответствуют референтным, установленным для
здоровых пациентов (табл. 5.1).
Таблица

5.1.

Референтные

значения

содержания

природных

стероидных гормонов в биологических жидкостях

Кортизол
Кортизон
Кортикостерон
11-дезоксикортикостерон
Кортизол/Кортизон

Сыворотка,
нг/мл
45 – 130
10 – 25
0–3
0–3
4–6

Моча,
мкг/сут
10 – 25
20 – 75
0,3 – 0,5
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Найдено, что у пациентов с синдромом Иценко – Кушинга в моче
повышено содержание свободного кортизола (121±26 мкг/сут, α <0,001), а в
крови увеличены уровни кортизола (185±14 нг/мл, α <0,05) и кортикостерона
(13±4 нг/мл, α <0,05) по сравнению с нормальным уровнем (рис. 5.2а). Кроме
того,

на

хроматограмме

обнаружены

дополнительные

неидентифицированные аналитические сигналы (времена удерживания
11,6±0,2; 10,2±0,2 мин для образцов сыворотки крови и 8,4±0,2 мин для
образцов мочи).
На

хроматограммах,

полученных

для

больных

с

первичным

гиперальдостеронизмом, в некоторых случаях регистрируется неизвестный
пик в области 11-дегидрокортикостерона (соединение А, время удерживания
~ 11,8±0,2 мин), а также отмечено повышение уровня 11-дезоксикортизола
(S) с временем удерживания ~ 12,8±0,2 мин (рис. 5.2б).
Чтобы провести обработку полученных характеристических профилей методом
главных компонент, необходимо было построить матрицу данных Х, состоящую из p
столбцов (времена удерживания) и n строк (количество образцов). Каждый элемент
матрицы представляется в p-мерной (в зависимости от количества переменных)
декартовой системе координат. Для простоты рассмотрим трехмерное пространство, в
котором переменные имеют, соответственно, три оси: Х1, Х2 и Х3. Тогда каждый образец
в данной системе будет иметь координаты (х1, х2, х3). Изобразив точки, соответствующие
всем образцам, получим некоторое облако точек.
При

этом,

если

провести

некоторую

центральную ось сквозь это облако, то прямая опишет
весь набор данных почти также, как и все p исходных
переменных (рис. 5.3). Поскольку зависимость между
точками практически линейная, ось должна пройти в
направлении максимального изменения значений, т.е.
разброс данных вдоль нее будет наибольшим.
Рис. 5.3. Точки данных

Такая

центральная

ось

–

первая

главная

и первая главная компонента

компонента (ГК1) – прямая, вдоль которой происходит

(ГК1).

наибольшее изменение, или которая минимизирует
сумму квадратов расстояний от объектов до этой оси.
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Рис. 5.2. Хроматограммы эндогенных стероидных гормонов в образцах сыворотки
кроси

пациентов

с

синдромом

Иценко

–

Кушинга

(а)

и

первичным

гиперальдостеронизмом (б). Соединения: F – кортизол, E – кортизон, B – кортикостерон,
А – 11-дегидрокортикостерон, S – 11-дезоксикортизол, DOC – 11-дезоксикортикостерон.
Жидкостный хроматограф («Agilent 1200»); спектрофотометрический детектор,
254 нм; подвижная фаза: ацетонитрил/вода, градиентный режим. Колонка: Luna
Phenomenex, 5 мкм. Скорость потока: 300 мкл/мин. Объем пробы: 20 мкл.
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Вторая главная компонента (ГК2) будет, по определению, ортогональна первой и
лежать в направлении, вдоль которого происходит следующее по величине изменение
значений переменных. Аналогично можно определить ГК3, ГК4 и т.д.
В итоге, получаем систему главных компонент, состоящую из некоторого числа
ортогональных осей. Эта система по сути представляет собой новую систему координат
относительно прежней с р переменными (ГК-переменные).
Рассмотрим более детально ГК1. Выберем образец i и опустим проекцию на
первую главную компоненту (рис. 5.4). Полученная величина – это расстояние до начала
системы ГК-координат (отрицательное или положительное) – счет образца i, который
обозначается как ti1. Проекция объекта i на вторую главную компоненту даст счет ti2, на
третью – ti3 и т.д.
Каждый
собственный

образец
набор

имеет

счетов

в

новом подпространстве меньшей
размерности. Количество счетов,
т.е.

количество

каждого

координат

объекта

в

этом

подпространстве, будет равно
Рис. 5.4. Счета в ГК-координатах.

количеству главных компонент.

График счетов (рис. 5.5) наглядно представляет зависимость между любой парой
векторов счетов. Эти графики обычно обозначают символами соответствующих счетов,
например t1t2, для подпространства ГК1-ГК2 [215].
График
ГК2

счетов

отражает

взаимоотношения

между

образцами. Близость двух точек
означает их схожесть, то есть
положительную
Точки,
прямым

корреляцию.

расположенные
углом,

под

являются

некоррелированными,
ГК1

Рис. 5.5. Пример графика счетов [215].

а

расположенные

диаметрально

противоположно

–

имеют

отрицательную корреляцию [215].
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При обработке малой выборки образцов сыворотки крови клинически
здоровых доноров и больных синдромом/болезнью Иценко – Кушинга
получен график счетов в координатах ГК3-ГК4 (рис. 5.6).
На рис. 5.6 четко виден сформировавшийся кластер образцов с
«нормой», тогда как кластер СИК/БИК получился «размазанным», при этом
два объекта с синдромом и болезнью Иценко – Кушинга (на рис. 5.6
обозначены как sik4 и b2) скорее относятся к «норме», что далее может быть
проверено путем проведения классификации одним из дискриминантных
методов.
Образцы

сыворотки

крови

пациентов

с

первичным

гиперальдостеронизмом также попадают в зону, отличную от зоны «норм»
(рис. 5.7). Обработанные данные по образцам с синдромом/болезнью Иценко
– Кушинга и первичным гиперальдостеронизмом были сопоставлены между
собой и представлены в виде графика счетов МГК первых трех главных
компонент (рис. 5.8).

Рис. 5.6. График счетов образцов сыворотки крови (ВЭЖХ) здоровых доноров (n)
и пациентов с синдромом и болезнью Иценко – Кушинга (sik, b).
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Рис. 5.7. График счетов образцов сыворотки крови (ВЭЖХ) больных с ПГА (p) и
«нормой» (n).

Рис. 5.8. График счетов образцов сыворотки крови (ВЭЖХ) больных с СИК/БИК
(s, b) и ПГА (p).

Отметим, что СИК/БИК-кластер занимает положительную область по
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оси Z, тогда как образцы с ПГА располагаются в отрицательной части
графика. Между всеми тремя классами обнаруживается различие и на
матричном графике (рис. 5.9).
При возрастании количества образцов сыворотки крови кластеры
визуально оказываются менее разделенными (рис. 5.10). Для простоты
восприятия приведены результаты построения парных МГК-моделей для
классов образцов «норма»–СИК, «норма»–ПГА. Значение дисперсии для
каждой главной компоненты, приведенное в скобках на соответствующей
оси, показывает, насколько полно главная компонента описывает исходный
набор данных.
Стоит отметить, что МГК в данном случае является просто способом
представления структуры данных, а график счетов МГК – способом их
визуализации. Из рис. 5.10. видно, что образцы класса «норма» образуют
более компактный кластер по сравнению с образцами классов СИК и ПГА.
Дисперсия в данных внутри класса «норма» гораздо ниже, чем в случае СИК
и ПГА. При этом в координатах нескольких первых главных компонент в
обоих случаях имеет место определенное перекрывание кластеров этих
классов. Общее количество объясненной дисперсии для четырех первых
главных компонент в моделях «норма»–СИК и «норма»–ПГА составляет 98
и 83%, соответственно.
Чтобы удостовериться в правильном отнесении каждого образца к
тому или иному кластеру, проведена классификация методом формального
независимого моделирования аналогий классов – SIMCA, позволяющим
проводить

дифференцирование

«норма/патология»

или

«патология/патология».

В основе SIMCA лежит предположение о том, что все объекты в одном классе
имеют

сходные

свойства,

но

и

обладают

индивидуальными

особенностями.
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Рис. 5.9. Матричный график для образцов с «нормой» (n), СИК/БИК (s/b) и ПГА (p).
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Каждый класс из калибровочного набора независимо моделируется МГК с разным
числом главных компонент К; затем вычисляются расстояния между классами, а также
расстояния от каждого класса до нового объекта. В качестве таких метрик используются
две величины. Расстояние d от объекта до класса вычисляется как среднеквадратичное
значение остатков e, возникающих при проецировании объекта на класс

(12)
где d – расстояние от объекта до класса, А – число главных компонент, J – число
переменных, е – остаток (значения той части исследуемой матрицы Х, которая не
описывается главными компонентами);
Эта величина сравнивается со среднеквадратичным остатком внутри класса

(13)
где I – число образцов;
Вторая величина определяет расстояние от объекта до центра класса, и она
вычисляется как размах (квадрат расстояния Махаланобиса).

(14)
где τk – проекция нового объекта (счет) на главную компоненту k, tk – это вектор,
содержащий счета всех обучающих объектов в классе.

На рис. 5.11. представлен пример графика «расстояние до модели –
leverage», (где «leverage» – мера того, насколько проекция образца на модель
далека от центра класса) который показывает, насколько отличен образец от
остальных членов класса.
Образцы, находящиеся в нижней левой четверти (p6, p3, s1), с 5%-ным
уровнем значимости принадлежат классу «нормальных» (доверительная
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вероятность составляет 95%). При сравнении полученного результата с
другими данными, например, матричным графиком (рис. 5.9), построенном в
координатах

образцы–переменные,

выявлено,

что

эти

образцы

действительно наиболее соответствуют «норме» из разряда патологий,
поэтому их выпадение из кластеров с соответствующими заболеваниями
ожидаемо. Цвет на графике характеризует интенсивность аналитического
сигнала (синий – низкая, красный – высокая). Визуально можно отметить,
что для больных – интенсивность сигнала в интервале 8 – 9 мин значительно
выше соответствующей интенсивности для пациентов с «нормой»; кроме
того, область графика, характерная для образцов, относящихся к разряду
«здоровых»,

не

содержит

никаких

вкраплений

другого

цвета,

т.е.

дополнительных сигналов.
Мы проанализировали хроматографические данные методом SIMCA в
режиме одноклассового классификатора. Построена модель МГК для класса
«норма», а все остальные образцы были спроецированы на нее. По
результатам такого проецирования только три образца класса ПГА и четыре
образца класса СИК были ошибочно распознаны как принадлежащие классу
«норма». Все остальные образцы СИК и ПГА (всего 19) распознаны верно, а
именно как не принадлежащие классу «норма» при 5 %-ном уровне
значимости (95% доверительной вероятности). Факт попадания образцов с
синдромом Иценко – Кушинга в группу здоровых может быть объяснен
возможным наличием у данных пациентов субклинической формы СИК с
нормальным уровнем кортизола и нарушением ритма его секреции.
При проведении обратной процедуры – проецировании образцов
класса «норма» на модели для классов СИК и ПГА – все образцы класса
«норма» ошибочно классифицируются как образцы с патологией, что вполне
ожидаемо, если оценивать структуру классов по рис. 5.9 (графики счетов),
поскольку в основе SIMCA лежит МГК-моделирование и класс «норма»
находится «внутри» классов образцов с патологией.
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Рис. 5.11. График «расстояние до модели – leverage».

Рис. 5.10. Графики счетов МГК образцов сыворотки крови
(ВЭЖХ) здоровых доноров (○) и больных СИК (*) (а) или (ПГА) (+)
(б).
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Кроме хроматографичеких профилей образцов сыворотки крови
изучены хроматографические данные, полученные при анализе образцов
мочи. На рис. 5.12 приведен график счетов МГК для образцов мочи здоровых
доноров, больных СИК и больных ПГА. Полученные результаты имеют
схожую с данными по образцам крови структуру: образцы класса «норма»
образуют более компактный кластер по сравнению с образцами классов СИК
и ПГА, дисперсия внутри этих классов гораздо больше.

Рис. 5.12. Графики счетов МГК образцов мочи (ВЭЖХ) здоровых доноров (○) и
больных СИК (*) (а) или ПГА (+) (б).

Как и в случае образцов крови, хроматографические данные по
образцам мочи проанализированы методом SIMCA в режиме одноклассового
классификатора. С этой целью построена модель МГК для класса «норма», а
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все остальные образцы (22) спроецированы на нее. Два образца из класса
ПГА были ошибочно распознаны как принадлежащие классу «норма», в то
время как все образцы класса СИК (14) и оставшиеся 6 образцов ПГА
правильно распознаны как не принадлежащие классу «норма» при 5 %-ном
уровне значимости (95% доверительной вероятности).
V.2.

Характеристические

профили

стероидных

гормонов,

полученные методом ВЭТСХ

Приобретенный опыт и обнадеживающие результаты обработки
характеристических стероидных ВЭЖХ-профилей позволили перейти к
хемометрической обработке результатов ВЭТСХ-анализа.
а

FЕ

б

Рис.
F

5.13. ВЭТСХ хроматограммы

эндогенных стероидных гормонов образцов

Е

мочи пациентов с «нормой» (а) и СИК (б).
Условия: пластины "Sorbfil" ПТСХ-АФ-ВF

УФ, видеоденситометр «Sorbfil», 254 нм;

Е

элюент – толуол/этанол (9:1), добавка –
додецилсульфат натрия (5мМ).

На хроматограммах образцов мочи пациента с нормой и синдромом
Иценко – Кушинга заметно увеличение концентрации кортизона и кортизола
в случае заболевания по сравнению с клинически здоровым донором
(рис. 5.13 а,б).
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Результаты
представлены

на

проведенной
рис.

5.14

хроматографических сигналов

МГК-обработки
–

график

счетов

ВЭТСХ-хроматограмм
МГК-моделирования

в координатах первой-второй главных

компонент.
Образцы класса «норма» формируют более компактный кластер по
сравнению с образцами класса СИК. Дисперсия внутри класса «норма»
гораздо ниже, чем в случае СИК. Однако уверенно разделить кластеры на
основании только МГК анализа не представляется возможным.
По результатам анализа данных методом формального независимого
моделирования аналогий классов четыре из пятнадцати образцов класса
СИК/БИК были ошибочно классифицированы, как принадлежащие классу
«норма». Все остальные – распознаны верно, как не принадлежащие классу
«норма» при 95% доверительной вероятности. Точность классификации
составила 73%.

Рис. 5.14. График счетов образцов мочи (ВЭТСХ) для парной МГК модели «нормаСИК/БИК».

Несмотря на то, что имеющееся количество образцов представляет
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собой небольшую выборку, полученные результаты свидетельствуют о
перспективности продолжения подобных исследований в этой области.
V.3.

Характеристические

профили

стероидных

гормонов,

полученные методом МЭКХ
Анализ

литературных

данных,

посвященных

получению

метаболических профилей и разработке на их основе диагностических
критериев,

позволяет заключить, что большая часть публикаций за

последнее десятилетие приходится на долю метода КЭ (51%).
Нам удалось получить стероидные электрофоретические профили
образцов мочи здоровых доноров и пациентов с СИК.
На рис. 5.15, 5.16 приведены график счетов и матричный график для
образцов с «нормой» и синдромом Иценко – Кушинга. Видно, что образец s5
попадает в кластер доровых доноров. Если строить МГК по классу «норма» и
с помощью SIMCA классифицировать данное заболевание, то один из
образцов с СИК определяется как «норма» при доверительной вероятности
95%. Таким образом, точность классификации для указанной выборки (8
образцов с патологией, 8 образцов с «нормой») составила 88%.
norm
SIK
6

PC3 (8%)
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0

Рис. 5.15. График счетов
-2

образцов мочи (МЭКХ) для парной

-4

МГК модели «норма-СИК».
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Рис. 5.16. Матричный график для образцов с «нормой» и СИК (n – «норма»,
p – патология).

В случае МЭКХ-профилей проведена независимая классификация
данных методами k-ближайших соседей (kNN).
Метод k-ближайших соседей (KNN, K-nearest neighbor) – метод решения задач
классификации, относящий объекты к тому классу, которому принадлежит большинство
из k его ближайших соседей в многомерном пространстве признаков. Это один из
простейших алгоритмов обучения классификационных моделей; k – количество соседних
объектов в пространстве признаков, которое сравнивается с классифицируемым объектом.
Иными словами, если k = 10, то каждый объект сравнивается с 10-ю соседями.
В процессе обучения алгоритм просто запоминает все векторы признаков и
соответствующие им метки классов. При работе с реальными данными, т.е.
наблюдениями, метки класса которых неизвестны, вычисляется расстояние между
вектором нового наблюдения и ранее известными.
Затем выбираются k ближайшие к нему вектора, и новый объект относится к
классу, которому принадлежит большинство из них.
Выбор параметра k противоречив. С одной стороны, увеличение его значения
повышает достоверность классификации, но при этом границы между классами
становятся менее четкими. На практике хорошие результаты дает такой метод выбора
параметра k, как перекрестная проверка [216].
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Результаты kNN обработки для 3 главных компонент приведены в
табл. 5.2 (рассчитано в «R», библиотека «class»). Красным выделены
неверные результаты. Видно, что s3 и s5 ошибочно классифицируются как
здоровые доноры.
Табл. 5.2. Классификация образцов по результатам kNN анализа
Образец

Класс

n1
n2
n3
n4
n5
n6
n7
n8

0
0
0
0
0
0
0
0

по счетам от 3
ГК, 1NN
0
0
0
0
0
0
0
0

Образец

Класс

s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8

1
1
1
1
1
1
1
1

по счетам от 3
ГК, 1NN
1
1
0
1
0
1
1
1

Таким образом, точность классификации в случае KNN обработки
составляет 75%.
Следует отметить, что в качестве исходных данных при любом
способе обработки использовали счета МГК, поэтому результаты не могут
принципиально отличаться. Тем не менее, метод формального независимого
моделирования аналогий классов (SIMCA) считается наиболее точным,
поскольку вычисляется не обычное расстояние между классами, а расстояние
Махалонобиса, поэтому для задач диагностики метод SIMCA подходит
наилучшим образом.

V.4.

Возможности

и

ограничения

применения

стероидных

профилей в качестве дополнительного диагностического критерия
некоторых эндокринных заболеваний
Проанализировав результаты, полученные в условиях ВЭЖХ, можно
отметить, что примение метода SIMCA к хроматографическим стероидным
профилям дает возможность проводить классификацию образцов сыворотки
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крови на образцы без патологий и образцы с патологиями (СИК, ПГА). При
этом точность классификации образцов сыворотки крови на изученной
выборке составила 73 % (7 образцов из 26 ошибочно классифицированы как
образцы без патологий). В случае образцов мочи точность классификации
составила 91% (2 образца из 22 классифицированы неверно).
Для подтверждения работоспособности полученной нами модели
проведена

попытка

идентификации

по

ВЭЖХ-профилю неизвестных

образцов пациентов, поступивших с подозрением на синдром Иценко –
Кушинга, путем их отнесения к одному из установленных классов, а именно
«норме» или синдрому/болезни Иценко – Кушинга.
На рис. 5.17. приведены графики Кумана, иллюстрирующие расстояние
от образца до двух классов («норма» и СИК). В первом случае неизвестный
образец однозначно классифицируется как не относящийся к «норме», но в
кластер изучаемой нами патологии СИК он не попадает, по крайней мере, с
учетом границ класса, построенных по имеющимся образцам. Важно и то
обстоятельство, что предполагаемая патология также не была подтверждена
традиционно использующимися в медицине методами диагностики.
Во втором случае оказалось, что неизвестный образец попадает в
кластер с заболеванием Кушинга, что дополнительно подтверждает наличие
патологии у пациента.
Интересной задачей было сравнение двух эндокринных заболеваний
одинаковой симптоматики: синдрома Иценко – Кушинга и функционального
гиперкортизолизма (ФГК).
Их дифференцирование является трудной диагностической задачей.
При проведении лабораторных исследований в обоих случаях наблюдается
повышение уровня кортизола в крови. К сожалению, выбранный нами
подход не позволил различить указанные патологии (рис. 5.18). Возможно,
применение нелинейных методов обработки могло бы обеспечить получение
положительного результата при решении задачи, но их использование не
входит в рамки данной работы.
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n – «норма»
s, b – СИК/БИК

Рис. 5.17. Графики Кумана, построенные для двух классов («норма» и СИК/БИК) и неизвестного образца.
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Рис.

5.18.

График

счетов образцов сыворотки
крови (ВЭЖХ анализ) для
парной МГК модели «ФГКСИК».

Таким образом, подход, сочетающий проведение хроматографического
анализа с последующей математической обработкой многомерных данных,
может

оказаться

полезным

при

получении

дополнительного

диагностического критерия некоторых эндокринных нарушений. Для
дальнейшего развития этого направления необходимо иметь значительную
статистику, что, в некоторой степени, осложняется относительно невысокой
распространенностью исследуемых эндокринных заболеваний.
Предлагаемый подход (получение ВЭЖХ-профилей с последующей
хемометрической обработкой) был также применен и к биологическим
образцам с заболеванием другой этимологии. Проанализировано 11 образцов
сыворотки крови здоровых доноров и 7 образцов больных сифилисом*.
Видно, что патология от «нормы» отличается отсутствием интенсивных
пиков в области 8,2 – 8,4 мин (рис. 5.19).
На полученном после МГК-обработки графике счетов (рис. 5.20)
кластеры не перекрываются, только образец n3 попадает в класс с
патологией. Основное разделение идет вдоль оси первой ГК, которая
объясняет 45% дисперсии.

* Совместно со старшим преподавателем кафедры кожных и венерических болезней
Военно-медицинской академии к.м.н. Раводиным Р.А. и Гусаровым М.В.
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Рис. 5.19. Матричный график для образцов с «нормой» (n) и патологией (p).

Рис. 5.20. График счетов образцов сыворотки крови (ВЭЖХ анализ) для парной
МГК модели «норма-патология» (n – «норма», p – патология)

Далее счета МГК по первым четырем главным компонентам были
использованы в качестве исходных координат для метода k-ближайших
соседей (KNN). Ниже приведены результаты полной перекрестной проверки
(рассчитано в «R», библиотека «class») для различного числа ближайших
соседей:
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Истинное
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p54
p58
p60
p26
p3
p38
p50
n1
n2
n3
n4
n5
n6
n7
n8
n9
n10
n11

1-NN
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

3-NN
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

5-NN
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Образец n3 во всех случаях ошибочно классифицируется как патология.
Остальные – распознаны верно.

Таким образом, продемонстрированы возможности ВЭЖХ-профилей
стероидных гормонов с последующим математическим анализом данных в
практике
полученных

клинической
в

условиях

химии.

Возможности

ВЭТСХ

и

МЭКХ

стероидных
менее

профилей,

изучены,

однако

представленные результаты уже позволяют говорить о перспективности
этого направления.

136

ВЫВОДЫ
1. Предложена схема совместного определения эндогенных стероидов и
их

синтетических

аналогов

денситометрическим
концентрирование

в

образцах

мочи

детектированием,
на

сверхсшитом

методом

включающая
полистироле

ВЭТСХ

с

сорбционное

Purosep

270

с

использованием элюирующей системы толуол/этанол (9:1) и добавкой 5 мМ
додецилсульфата натрия (пределы обнаружения – 30 – 100 нг).
2.

Установлено,

цетилтриметиламмоний

что
бромид

додецилсульфат
(ЦТАБ)

в

натрия

качестве

(ДДСН)

и

модификаторов

хроматографических фаз обеспечивают лучшую селективность разделения
(значения факторов селективности 1,14 – 2,30) стероидных гормонов
(кортизол,

кортизон,

кортикостерон,

11-дезоксикортикостерон)

и

синтетических стероидных средств (дексаметазон, преднизолон) методом
ВЭТСХ.
3. Разработана процедура пробоподготовки биологических жидкостей
(сыворотка крови и моча) для ВЭТСХ определения стероидных гормонов и
синтетических

стероидных

лекарств,

включающая

сорбционное

концентрирование на сорбенте С18 (сыворотка крови) и сверхсшитом
полистироле Purosep 270 (образцы мочи). Степень извлечения стероидных
гормонов 75 – 95%.
4.

Предложены

различные

варианты

разделения

энантиомеров

нестероидных противовоспалительных средств (ибупрофена, кетопрофена и
кеторолака) с введением хиральных селекторов (L-пролин, β-циклодекстрин,
2-гидроксипропил-β-циклодекстрин) в состав

хроматографических фаз

(хиральный селектор в стационарной фазе; в элюенте; введение хирального
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селектора в обе фазы) методом ВЭТСХ. Лучшие результаты по факторам
разрешения (от 3,3 до 10,5) достигнуты в случае импрегнирования пластин
L-пролином (20%, масс.) при двумерном проявлении.
5.

Выявлены

высокоэффективной
разделения

возможности
тонкослойной

энантиомеров

НПВС

хиральной
хроматографии
(модификация

лигандообменной
(ЛО

ВЭТСХ)

подвижной

для
фазы

комплексами Cu2+/L-пролин или Cu2+/L-гидроксипролин); получены высокие
значения факторов энантиоселективности (~ 9,4) и факторов разрешения
(~ 4,4).
6. Показано, что полученные методами ВЭТСХ, ВЭЖХ и МЭКХ
характеристические стероидные профили образцов сыворотки крови и мочи
клинически здоровых доноров и больных в сочетании с хемометрической
обработкой

результатов

анализа

методами

главных

компонент

и

формального независимого моделирования аналогий классов могут быть
рекомендованы для получения дополнительного диагностического критерия
эндокринных заболеваний. Точность классификации 73% – 91% (ВЭЖХ);
73% (ВЭТСХ), 88% (МЭКХ).
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
F – кортизол;
E – кортизон;
B – кортикостерон;
DOC – 11-дезоксикортикостерон;
S – 11-дезоксикортизол;
A – 11-дегидрокортикостерон;
DEX – дексаметазон;
Pl – преднизолон;
АМД – анализ многомерных данных;
БИК – болезнь Иценко – Кушинга;
ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография;
ВЭТСХ – высокоэффективная тонкослойная хроматография;
ГК – главная компонента;
ГП – ЦД – гидроксипропил циклодекстрин;
ГХ – газовая хроматография;
ДДСН – додецилсульфат натрия;
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота;
ЖЖЭ – жидкостно-жидкостная экстракция;
ЖХ – жидкостная хроматография;
ИФА – иммуноферментный анализ;
КЗЭ – капиллярный зонный электрофорез;
ККМ – критическая концентрация мицеллообразования;
КТ – компьютерная томография;
КЭ – капиллярный электрофорез;
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ЛИФ – флуоресценция индуцированная лазером;
ЛО – лигандный обмен;
ЛОХ – лигандообменная хроматография;
МГК – метод главных компонент;
МЖХ – мицеллярная жидкостная хроматография;
МИП – молекулярно импринтированный полимер;
МС – масс-спектрометрия;
МС/МС – тандемная масс-спектрометрия;
МФС – микрофлюидная система;
МФЧ – микрофлюидная чиповая (система);
МЭКХ – мицеллярная электрокинетическая хроматография;
МЭЭКХ – микроэмульсионная электрокинетическая хроматография;
НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты;
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства;
НФ – неподвижная фаза;
ОФ

ВЭЖХ

–

обращенно-фазовая

высокоэффективная

жидкостная

хроматография;
ПАВ – поверхностно-активное вещество;
ПГА – первичный гиперальдостеронизм;
ПСФ – псевдостационарная фаза;
ПФ – подвижная фаза;
ПЭХ – планарная электрохроматография;
ПЭХД – планарная электрохроматография под давлением;
РИА – радиоиммунологический анализ;
РНК – рибонуклеиновая кислота;
СГ – стероидные гормоны;
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СИК – синдром Иценко – Кушинга;
СО – стандартный образец;
ССП – сверхсшитый полистирол
ТСХ – тонкослойная хроматография;
ТСХД – тонкослойная хроматография под давлением;
ТФЭ – твердофазная экстракция;
УВЭЖХ – ультра-высокоэффективная жидкостная хроматография;
УТСХ – ультра-тонкослойная хроматография;
ФАД – флавинадениндинуклеотид;
ФГК – функциональный гиперкортизолизм;
ХС – хиральный селектор;
ЦД – циклодекстрин;
ЦОГ – циклооксигеназа;
ЦТАБ – цетилтриметиламоний бромид;
ЭОП – электроосмотический поток;
ЭХД – электрохимическое детектирование;
ЯМР – ядерно-магнитный резонанс.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ
IgA-нефропатия – воспаление почечных клубочков;
Аденома – доброкачественная опухоль железистого эпителия;
Альгодисменорея – боли при менструациях, возникающие вследствие
неправильного положения матки, воспалительных процессов в половых
органах, при эндометриозе и других заболеваниях;
Аминоацидопатия – наследственное нарушение обмена аминокислот;
Анксиолитические соединения – группа лекарственных средств, обладающих
успокаивающим эффектом;
Амниотическая жидкость – околоплодная жидкость;
Галактоземия – наследственное заболевание, обусловленное нарушением
обмена веществ на пути преобразования галактозы в глюкозу;
Гиперминералокортицизм

(синоним

–

гиперальдостеронизм)

–

патологическое состояние, вызываемое гиперсекрецией альдостерона;
Гиперфункция – усиленная деятельность какого-либо органа или системы
организма;
Гипофункция – ослабление деятельности органа, системы органов или тканей
организма;
Дисфункция – нарушение, расстройство функций какого-либо органа или
жизнедеятельности всего организма;
Инцеденталома (или феохромоцитома) – гормонально активная опухоль
надпочечниковой или вненадпочечниковой локализации, секретирующая
большое количество катехоламинов;
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Карцинома – злокачественная опухоль;
Катаболизм – процесс метаболического распада или окисления веществ,
протекающий с высвобождением энергии в виде тепла и АТФ.
Кортикостероиды

–

гормоны,

вырабатываемые

корковым

вещестом

надпочечников;
Норма – оптимум функционирования и развития организма;
Патология – отклонение от нормального состояния или процесса развития;
Фенилкетонурия (частный случай аминоацидопатии) – наследственное
заболевание, связанное с нарушением метаболизма аминокислот, главным
образом фенилаланина;
Циклооксигеназа – фермент, участвующий в синтезе простаноидов, таких как
простагландины, ответственных за проявление болевых ощущений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1.
Краткая характеристика исследуемых заболеваний - синдром Иценко –
Кушинга (СИК), первичный гиперальдостеронизм (ПГА).

Эндокринные заболевания могут быть связаны с генетически обусловленными
аномалиями, воспалительными и опухолевыми процессами в организме, расстройствами
системы иммунитета, травмами, нарушениями кровоснабжения, поражениями различных
отделов нервной системы, нарушением тканевой чувствительности к гормонам.
Патология эндокринной системы выражается заболеваниями, в основе которых лежат
гиперфункция, гипофункция или дисфункция желез внутренней секреции. Наиболее часто
встречаются

патологии,

связанные

с

расстройствами

щитовидной

(гипотиреоз,

гипертиреоз) и поджелудочной (сахарный диабет) желез. К заболеваниям гипоталамогипофизарной системы относится болезнь Иценко – Кушинга (БИК), СИК и ПГА
относятся к заболеваниям коры надпочечников. БИК и СИК имеют одинаковые
симптомы, но развитие первого обусловлено опухолью гипофиза, а второго –
гормонально-активной опухолью коры надпочечников.
Для БИК и СИК характерны гиперкортицизм, психоэмоциональные расстройства;
снижение минеральной плотности костных тканей, остеопенический синдром и
остеопороз; глюкокортикостероиды вызывают увеличение мышечной массы сердца
(гипертрофию), гипертензию – повышение артериального давления; гирсутизм –
избыточный рост терминальных волос у женщин по мужскому типу и др.
Гиперпродукция глюкокортикоидов (гиперкортицизм) выявляется также и при
функциональном гиперкортизолизме (ФГК), наряду с ожирением, стрессом, депрессией и
др.
Первичный гиперальдостеронизм (ПГА) – клинический синдром (синдром Кона),
развивающийся в результате избыточной продукции альдостерона клубочковой зоной
коркового вещества надпочечников (альдостерон-продуцирующая аденома) [217].
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Классические

критерии

диагностики

исследуемых

заболеваний

надпочечников

Классические лабораторные критерии при выявлении синдрома Иценко – Кушинга
включают: повышение в крови уровня кортизола (9 утра) и свободного кортизола в слюне
(23 часа), увеличение экскреции с мочой свободного кортизола, нарушение ритма
секреции кортизола и адренокортикотропного гормона (АКТГ) [218]. Важная информация
достигается проведением функциональной пробы с дексаметазоном. Проба основана на
тормозящем действии глюкокортикоидного препарата на секрецию кортикотропина, что
проявляется снижением гормонообразования в корковом веществе надпочечников [1].
Пациенту назначается дексаметазон по 2 мг/сут (в 4 приема каждые 6 ч) в течение 3 дней
(малая дексаметазоновая проба). До и после приема препарата определяют концентрацию
кортизола и АКТГ в крови; синдром Иценко – Кушинга исключается при подавлении
уровня кортизола после проведения пробы в утренние часы менее 50 нмоль/л.
Дифференциацию синдрома и болезни Иценко – Кушинга проводят на основании
результатов проб с дексаметазоном (2 мг и 8 мг), данных компьютерной томографии
надпочечных желез и магнитно-резонансной томографии головного мозга.
Для первичной диагностики ПГА определяется концентрация альдостерона, ренина
и активность ренина в плазме крови (АРП); проводится проба с физиологическим
раствором с определением уровня альдостерона.. Для ПГА, обусловленного альдостеронпродуцирующей аденомой (альдостеромой), характерно: увеличение уровня альдостерона
и снижение АРП; отношение концетрации альдостерона к АРП > 50 и уровень
альдостерона > 100 пг/мл после проведения пробы с физиологическим раствором [218].
Чувствительность и специфичность всех перечисленных критериев составляет
80– 90%, снижаясь для субклинических форм заболеваний.
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Приложение 2.
Таблица 1. Параметры удерживания (Rf) стероидных гормонов и синтетических
стероидных лекарств на модифицированных додецилсульфатом натрия пластинах с
добавкой ДДСН в элюент (0,1 мМ)

Концентрация ДДСН (ммоль/л) в исходном растворе для модификации
0

0,5

1,0

2,0

10,0

F

0,08±0,01

0,10±0,01

0,08±0,01

0,11±0,01

0,09±0,01

E

0,14±0,01

0,16±0,02

0,14±0,01

0,16±0,01

0,14±0,02

B

0,17±0,01

0,18±0,02

0,16±0,01

0,18±0,01

0,16±0,02

DOC

0,48±0,01

0,49±0,01

0,45±0,03

0,50±0,01

0,48±0,01

Dex

0,09±0,01

0,09±0,01

0,08±0,01

0,10±0,01

0,08±0,02

Pl

0,06±0,01

0,08±0,02

0,06±0,02

0,09±0,01

0,07±0,02

Таблица 2. Параметры удерживания (Rf) стероидных гормонов стероидных
синтетических лекарств на модифицированных β-циклодекстрином

ТСХ-пластинах с

добавкой β-ЦД в элюент (0,3 мМ)
Концентрация β-ЦД (ммоль/л) в исходном растворе для модификации
0

1,7

3,3

6,7

F

0,08±0,01

0,17±0,02

0,16±0,02

0,14±0,01

E

0,14±0,01

0,25±0,03

0,20±0,003

0,21±0,01

B

0,17±0,01

0,30±0,01

0,25±0,01

DOC

0,48±0,01

0,58±0,01

0,54±0,01

0,52±0,01

Dex

0,09±0,01

0,17±0,01

0,16±0,02

0,14±0,01

Pl

0,06±0,01

0,14±0,02

0,14±0,02

0,29±0,01

0,15±0,01
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Таблица 3. Параметры удерживания (Rf) гидрофобных лекарств и эндогенных
гормонов при модификации ТСХ-пластин ЦТАБ

Концентрация ЦТАБ (ммоль/л)
0

0,5

1,0

2,0

10,0

F

0,08±0,01

0,09±0,01

0,37±0,01

0,20±0,01

0,32±0,02

E

0,14±0,01

0,14±0,01

0,47±0,01

0,35±0,01

0,45±0,01

B

0,17±0,01

0,17±0,01

0,46±0,01

0,34±0,01

0,46±0,01

DOC

0,48±0,01

0,48±0,01

0,77±0,03

0,74±0,01

0,78±0,01

Dex

0,09±0,01

0,08±0,01

0,43±0,01

0,330±0,01

0,30±0,01

Pl

0,06±0,01

0,06±0,01

0,35±0,02

0,24±0,01

0,28±0,01

Таблица 4. Параметры удерживания (Rf) гидрофобных лекарств и эндогенных
гормонов при модификации подвижной фазы цетилтриметиламмоний бромидом
Концентрация ЦТАБ (ммоль/л)
0

0,5

1,0

2,0

F

0,08±0,01

0,14±0,02

0,15±0,01

0,15±0,01

E

0,14±0,01

0,19±0,02

0,21±0,02

0,21±0,02

B

0,17±0,01

0,25±0,03

0,25±0,02

0,28±0,04

DOC

0,48±0,01

0,54±0,01

0,53±0,02

0,56±0,01

Dex

0,09±0,01

0,13±0,01

0,14±0,03

0,13±0,01

Pl

0,06±0,01

0,11±0,01

0,12±0,01

0,11±0,02

При введении ЦТАБ в концентрации 10,0 мМ сильно возрастает вязкость
подвижной фазы, вследствие чего все соединения останутся на старте.
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Таблица 5. Параметры удерживания (Rf) эндогенных гормонов и стероидных
лекарств при введении ДДСН в элюент
Концентрация ДДСН (ммоль/л)
0

0,5

1,0

2,0

10,0

F

0,08±0,01

0,12±0,01

0,16±0,01

0,21±0,01

0,12±0,01

E

0,14±0,01

0,18±0,01

0,21±0,01

0,28±0,02

0,18±0,01

B

0,17±0,01

0,21±0,01

0,24±0,01

0,32±0,01

0,23±0,01

DOC

0,48±0,01

0,52±0,02

0,52±0,01

0,63±0,02

0,55±0,01

Dex

0,09±0,01

0,11±0,01

0,14±0,01

0,18±0,02

0,11±0,01

Pl

0,06±0,01

0,09±0,01

0,12±0,01

0,16±0,01

0,07±0,01
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Приложение 3.

Рис. 1. Строение и основные этапы биосинтеза кортикостероидов [2].
1 – Превращение холестерола в прегненолон; 2 – образование прогестерона (3-βгидрокси- стероиддегидрогеназа); 3,4,5 – реакции синтеза кортизола (3 – 17-гидроксилаза,
4 – 21-гидроксилаза, 5 – 11-гидроксилаза); 6, 7, 8 – путь синтеза альдостерона (6 – 21гидроксилаза, 7 – 11-гидроксилаза, 8 – 18-гидроксилаза, 18-гидроксидегидрогеназа);
9,10,11 – путь синтеза тестостерона (9 – 17-гидроксилаза, 10 – 17,20-лиаза, 11 –
дегидрогеназа).
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Рис. 2. Электрофореграмма растворов стандартных образцов стероидных гормонов
и стероидных лекарственных препаратов. Условия анализа: Капель 105М, УФ-детектор,
254 нм; 20кВ; 20°С, капилляр Lобщ/Lэфф=50/40 см, d=50мкм; рабочий электролит: 10мМ
фосфорная кислота, 20мМ додецилсульфат натрия, 5М мочевина.

Е
F

Рис. 3. Электрофореграмма эндогенных стероидных гормонов здоровых доноров.
Условия анализа:

Капель

105М, УФ-детектор,

254 нм; 23кВ; 20°С,

капилляр

Lобщ/Lэфф=60/50 см, d=75мкм; рабочий электролит: 20мМ фосфатный буфер, 25мМ
додецилсульфат натрия, 5М мочевина.
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Рис. 4. Электрофореграмма эндогенных стероидных гормонов пациентов

с

синдромом Иценко – Кушинга. Условия анализа: Капель 105М, УФ-детектор, 254 нм;
23кВ; 20°С, капилляр Lобщ/Lэфф=60/50 см, d=75мкм; рабочий электролит: 20мМ фосфатный
буфер, 25мМ додецилсульфат натрия, 5М мочевина.

S - изомер

R - изомер

Рис. 5. Градуировочные зависимости интенсивности окраски пятна от количества
нанесенного вещества для кеторолака. Стационарная фаза – силикагель. Подвижная фаза
CH3CN/MeOH/H2O (5:1:1, объемн.) + AcOH (2%, объемн.), модифицированная
L-пролином (2%). Одномерное проявление.
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Рис. 6. Зависимость параметров удерживания (Rf) кортизола, кортизона,
кортикостерона, дексаметазона и преднизолона

от концентраций ДДСН в качестве

модификатора неподвижной фазы с добавкой в элюент 0,1 мМ ДДСН.
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Преднизолон
Кортикостерон
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12

СЦТАБ, ммоль/л

Рис. 7. Зависимость параметров удерживания (Rf) кортизола, кортизона,
кортикостерона, дексаметазона и преднизолона от концентраций ЦТАБ, нанесенного на
ТСХ-пластину с добавкой в элюент (0,1 мМ ЦТАБ).
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0,3

0,25
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Кортизон
Дексаметазон
0,05

Преднизолон
Кортикостерон

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

СЦТАБ, ммоль/л

Рис. 8. Зависимость параметров удерживания (Rf) кортикостерона, кортизола,
кортизона, дексаметазона и преднизолона от концентраций ЦТАБ, добавленного в
подвижную фазу.
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Рис. 9. Зависимость параметров удерживания (Rf) кортизола,

кортизона,

кортикостерона, дексаметазона и преднизолона от концентраций β-циклодекстрина,
нанесенного на ТСХ-пластину с добавкой в элюент (0,3 мМ β-ЦД).
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DОС

Рис.

10.

Разделение

эндогенных

стероидов

сыворотки крови. Элюирующая система: толуол-этанол
B
E
F

(9:1, объемн.) с добавкой ДДСН (5 мМ).
F
–
стандартный
образец
кортизола,
E – стандартный образец кортизона, В – стандартный
образец кортикостерона, DОС – стандартный образец
11-дезоксикортикостерона
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